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УДК 82�1
95642

Ендрихинская Р.Ф. Электронное учебное пособие
«Поэзия Российских просторов» / ГОУ ВПО Арма�
вирский государственный педагогический универ�
ситет
Тип ЭВМ: IBM PC 486/66; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Поэзия Российских
просторов» (хрестоматийный сборник стихотворе�
ний и отрывков из стихотворных сочинений от Г.Дер�
жавина и до наших дней) предназначено для студен�
тов педагогических факультетов вузов, обучающих�
ся по специальности 050708�«Учитель начальных
классов» для яркой и эмоциональной подачи приро�
доведческого материала; учителям начальных и
других классов; для развития дошкольников в дет�
ских садах, всем тем, кто любит поэзию России, бес�
крайние просторы нашей Родины, которые в нема�
лой степени рождают поэтическое слово. ЭУП вклю�
чает введение и четыре раздела: поэзия о зиме; по�
эзия о весне; поэзия о лете; поэзия об осени.

УДК 61 (091)
9565
Василенко В.Г. Электронный программно�методи�
ческий комплекс по курсу «История медицины» /
ГОУ ВПО Армавирский государственный педагоги�
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронный программно�методический комплекс
по курсу «История медицины» предназначен для
студентов педагогических вузов, изучающих данную
дисциплину и обучающихся по всем педагогическим
специальностям. Электронный учебно�методичес�
кий комплекс может использоваться преподавате�
лями, учителями и студентами других педагогичес�
ких вузов, высших и средних медицинских заведе�
ний, а также обучающихся дистанционно. Структу�
ра программно�методического комплекса включает
в себя пояснительную записку, тематический план,
содержание лекционного курса, тематику и методи�
ческие рекомендации к семинарским занятиям, кон�
спект лекций, список рекомендуемой литературы.
Пособие выполнено в Microsoft Word. Технические

и программные средства: компьютер Pentium IV,
тип и версия ОС: Windows 2000. Объем памяти по�
собия 2,9Mb.

УДК 620.18(075.8)
9566
Богданов В.Н. Электронный программно�методи�
ческий комплекс курса «Технологический практи�
кум. Механическая обработка металла» / ГОУ ВПО
Армавирский государственный педагогический уни�
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно�методический комплекс
(ЭПМК) курса «Технологический практикум. Меха�
ническая обработка металла» предназначен для обу�
чения студентов по специальности 050502�«Техно�
логия и предпринимательство» (квалификация –
«Учитель технологии и предпринимательства») фа�
культетов технологии и предпринимательства педа�
гогических вузов. ЭУМК курса «Технологический
практикум. Механическая обработка металла»
структурно состоит из пояснительной записки, те�
матического плана, содержания учебной дисципли�
ны, перечня лабораторно�практических работ, при�
мерного перечня изготавливаемых на практических
занятиях изделий, примерного перечня вопросов для
подготовки к зачету, рекомендаций по организации
самостоятельной работы студентов по курсу «Тех�
нологический практикум. Механическая обработка
металла» и списка литературы. Электронный про�
граммно�методический комплекс курса «Технологи�
ческий практикум. Механическая обработка метал�
ла» выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word
с использованием компьютера типа IBM Pentium IV.

УДК 37.001.57
9567
Зыков В.А., Зыков Е.В., Гуреева В.В., Гуменюк А.Э.,
Кусикова Г.И., Маслова С.Ф. Система «Оптималь�
ное управление педагоги�
ческим процессом
(ОУПП)» / ГОУ ВПО Ар�
мавирский государствен�
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ный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Система ОУПП предназначена для управления пе�
дагогическим процессом в общеобразовательном уч�
реждении в качестве учебного программно�техни�
ческого комплекса, способного немедленно и полно�
стью сообщать учителю сведения обо всех успехах
или неуспехах в учебной деятельности каждого из
учащихся и всех вместе, кроме того, она накапли�
вает, запоминает и анализирует поступающую ин�
формацию за любой необходимый промежуток вре�
мени и по любым параметрам. ОУПП структурно
включает в себя: обучающую методику непрерыв�
ного педагогического процесса на уроках, централь�
ную ЭВМ, пульты учеников, пульт учителя с мони�
тором, источник электрического питания, соедини�
тельную панель, компьютерные программы ОУПП�
1, ОУПП�3, ОУПП�4. Система ОУПП была разрабо�
тана и внедрена в учебный процесс МОУ гимназии
№1 г. Армавира с 1966 года.

9568
Аннулирован (зарегистрирован в октябре)

УДК 662.9 : 664.7 (07)
9569
Кунафин А.Ф., Ганиев М.М.
Электронное учебное пособие
«Вредители и болезни зерна и
зернопродуктов при хранении»
/ ФГОУ ВПО Башкирский госу�
дарственный аграрный универ�
ситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и
версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие
(УП) предназначено для обеспе�
чения и организации самостоя�
тельной работы студентов, обу�
чающихся по специальности
260201�«Технология хранения и
переработки зерна», при изуче�
нии дисциплины ДС.02�«Вреди�
тели и болезни зерна и продук�
тов его переработки». В УП дано
описание основных вредителей и
болезней зерна и зернопродук�
тов при хранении, организация
профилактических и химичес�
ких защитных мероприятий по
борьбе с ними. Дан современный
ассортимент родентицидов, ин�
сектицидов, акарицидов и фун�
гицидов, применяемых в защи�
те зерна и зернопродуктов при
хранении, особенности примене�
ния современных фумигантов

при фумигационных работах. Кроме описания мор�
фологических и биологических особенностей разви�
тия вредителей и болезней, даны иллюстрации. Ис�
пользование УП возможно как на отдельном компь�
ютере, так и в сетевом варианте. При размещении в
системе дистанционного обучения (СДО «Прометей»)
УМК можно пользоваться через Internet. Распрост�
ранение УМК возможно на любых электронных но�
сителях.

УДК 002 004 004.42
9570
Галкина А.И., Гришан И.А., Гришан А.И. Конструк�
тор запросов / ФГНУ «Государственный координа�
ционный центр информационных технологий»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программная разработка «Конструктор запросов»
предоставляет пользовательский Web�интерфейс и
реализованные на программном уровне поисковые
алгоритмы, которые обеспечивают возможность
конструирования запросов и получения необходи�
мой информации из базы данных зарегистрирован�
ных разработок, прошедших экспертизу ОФАП
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ФГНУ «Госкоорцентра. Для возможности использо�
вания «Конструктора запросов» необходим персо�
нальный компьютер, имеющий выход на телемати�
ческую службу Интернет, способный соединиться с
информационным порталом ОФАП ФГНУ «Госко�
орцентр» http://www.ofap.ru посредством браузе�
ра Internet Explorer фирмы Microsoft.

УДК 908 (282.247.11)
9571
Смагина Т.А., Копильчак О.В., Копытова В.В., Сма�
гин В.А., Чиркина Е.А. Малая энциклопедия Печо�
ры: история, культура, экология / Муниципальное
учреждение «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
*
Электронная энциклопедия «Малая энциклопедия
Печоры: история, культура, экология» выполнена в
виде мультимедийного издания для читателей, ин�
тересующихся историей г. Печоры Республики
Коми. Печора – город (с 1949 г.) республиканского
подчинения, административный центр МО «Город
Печора и подчиненная ему территория», крупней�
ший энергетический и транспортный узел Респуб�
лики Коми. Электронная энциклопедия состоит из
четырех частей: «О Печоре», «Культура», «Исто�
рия» и «Экология». Выбрана простота оформления
электронной энциклопедии, необходимая для быст�
рого и последовательного перехода от одного разде�
ла к другому по гипертекстовым ссылкам. Матери�
ал изложен доступно и содержательно. Энциклопе�
дия содержит в себе большой наглядный материал
в виде карт, фотографий, тематических таблиц.
Электронная энциклопедия запускается автомати�
чески с компакт�диска, установка не требуется.

УДК 537.6
9572
Голов А.В., Носов Л.С. Моделирование динамики на�
магниченности структуры ферромагнитных плас�
тин / ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
XP SP2
Программа моделирования начальной структуры и
динамики намагниченности ферромагнитной плас�
тины в зависимости от введенных характеристик ве�
щества, из которого создана пластина, количества и
размеров интересующих ячеек, заданной точности
вычисления и времени действия внешних полей по
всем трем осям, с указанием их амплитуд и частот;
имеется возможность отображения и записи в файл
для дальнейшего просмотра результатов моделиро�
вания. Тип носителя: дискета, CD�диск, DVD�диск,
флеш�накопители. Требования: Windows XP с ус�
тановленным Service Pack 2.

УДК 611(371.64/.69)
9573
Белоусова В.В. Учебное пособие «Пластическая ана�
томия: изучение рельефа мышц на живой модели»
/ ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный уни�
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Пособие предназначено для студентов второго кур�
са факультета искусств Сыктывкарского государ�
ственного университета для специальностей «ди�
зайн», «народное художественное творчество» и
«изобразительное искусство». Пособие состоит из
теоретической и иллюстративной частей, которые
позволяют достаточно четко и ясно увидеть группу
мышц, опорные точки мышечной системы на живой
модели.

УДК 81,271(075)
9574
Зюзюлькина Л.И., Семенчина М.Н. Учебное пособие
«Быстрее, Выше, Сильнее (Citius, Altius, Fortius)»
/ ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный уни�
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данная методическая разработка предназначена
для студентов первого и второго курсов факульте�
та физической культуры и спорта. Данная методи�
ческая разработка включает в себя все разделы
грамматики английского языка, упражнения пост�
роены на основе спортивной лексики. Во второй ча�
сти есть различные тексты по специальности, так и
у студентов есть возможность познакомиться с раз�
личными видами спорта, также просмотреть хроно�
логию проведения олимпийских игр как летом, так
и зимой. Данная разработка может использоваться
в работе со студентами заочного отделения данной
специальности. Пособие подготовлено авторами в
рамках работы по научной теме кафедры английс�
кого и французского языков Сыктывкарского уни�
верситета «Пути и способы оптимизации вузовско�
го обучения иностранным языкам с целеустановкой
на профессиограмму будущего специалиста». Учеб�
ное пособие может быть использовано для работы в
локальной сети или автономно. Необходимыми тех�
ническими и программными средствами являются
компьютер с ПО Windows 95 и выше.

УДК 621.8.371.388 (076.5)
9575
Ладанов А.В., Рашев И.С. Сборка ведомого диска
сцепления / Сыктывкарский лесной институт � фи�
лиал ГОУ ВПО Санкт�Петербургская государствен�
ная лесотехническая академия им. С.М. Кирова
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронная лабораторная работа «Сборка ведомого
диска сцепления» выполнена в виде мультимедий�
ного издания для студентов, обучающихся по тех�
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ническим специальностям. Цель
электронной лабораторной рабо�
ты – наглядное ознакомление
студентов с конструкцией ведо�
мого диска и его сборкой. Разра�
ботанная электронная лабора�
торная работа «Сборка ведомого
диска сцепления» позволяет с
помощью ПЭВМ производить
подготовку специалистов автомо�
бильного хозяйства и может ис�
пользоваться в качестве обучаю�
щей программы. С помощью дан�
ной электронной лабораторной
работы студенты могут самосто�
ятельно проверять свои знания по
курсу «Теория двигателя».
Электронная лабораторная рабо�
та не требует установки ее до ис�
пользования. Она запускается
автоматически с компакт�диска,
а также для удобства пользова�
ния ее можно переписать на жесткий диск компью�
тера и работать более эффективно, не обращаясь к
носителю.

УДК 330.101 (075.8)
9576
Рабкин С.В. Иллюстративный курс лекций по эко�
номической теории / Сыктывкарский лесной инсти�
тут � филиал ГОУ ВПО Санкт�Петербургская государ�
ственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Иллюстративный
курс лекций по экономической теории» выполнено
в виде мультимедийного издания для студентов,
обучающихся по экономическим специальностям.
Дисциплина «Основы экономической теории» пре�
подается с использованием современных информа�
ционных средств обучения. Цель электронного учеб�
ного пособия «Иллюстративный курс лекций по эко�
номической теории» – наглядное представление всех
сторон мирового экономического развития, а также
зарождения и истории развития экономических уче�
ний. Ознакомление с биографиями и основными тру�
дами виднейших деятелей экономической мысли,
которые сыграли важную роль в развитии экономи�
ки и экономической теории в целом. Электронное
учебное пособие не требует установки его до исполь�
зования. Оно запускается автоматически с компакт�
диска, а также для удобства пользования его можно
переписать на жесткий диск компьютера и работать
более эффективно, не обращаясь к носителю.

УДК 621.43 (075.8)
9577
Чурилов Ю.В., Рашев И.С. Расчет двигателя внут�
реннего сгорания / Сыктывкарский лесной инсти�

тут � филиал ГОУ ВПО Санкт�Петербургская государ�
ственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Расчет двигателя внутреннего сгора�
ния» предназначена для выполнения курсового про�
екта по дисциплине «Автомобильные двигатели»
для студентов специальности 190601�«Автомобили
и автомобильное хозяйство» всех форм обучения.
Для использования программы применяются под�
робные методические указания. Тепловой расчет
позволяет с достаточной точностью аналитическим
путем определить основные параметры вновь про�
ектируемого двигателя, а также проверить степень
совершенства действительного цикла реально рабо�
тающего двигателя. Программа не требует установ�
ки ее до использования. Она запускается автомати�
чески с компакт�диска, а также для удобства ее
пользования можно переписать на жесткий диск
компьютера и работать более эффективно, не обра�
щаясь к носителю.

УДК 330.101 (075.8)
9578
Майер К.Ф. Электроника и микропроцессорные
средства / Сыктывкарский лесной институт � фи�
лиал ГОУ ВПО Санкт�Петербургская государствен�
ная лесотехническая академия имени С.М. Кирова
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Электроника и мик�
ропроцессорные средства» выполнено в виде муль�
тимедийного издания для студентов, обучающихся
по техническим специальностям. Дисциплины
«Электроника и микропроцессорные средства»,
«Электротехника и электроника» преподаются с
использованием современных информационных
средств обучения. Цель электронного учебного по�
собия – обеспечение системного характера самосто�
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ятельной работы студентов по курсу схемотехники
и электроники. В данном пособии приведен весь курс
электроники и микропроцессорной техники. Также
предоставлена возможность изучения как теорети�
ческих основ электроники, так и эксперименталь�
ных методик исследования физических свойств и
явлений электрических цепей. Перед использовани�
ем электронное учебное пособие может быть уста�
новлено, а также может запускаться автоматичес�
ки с компакт�диска, а также для удобства ее пользо�
вания можно переписать на жесткий диск компью�
тера и работать более эффективно, не обращаясь к
носителю.

УДК 371.315.7 (37.01:007)
9579
Остапова З.В., Пасынкова И.А. Игры с Кикуруллю /
ГОУ СПО Сыктывкарский педагогический колледж
№2
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Впервые в истории системы образования Республи�
ки Коми создана обучающая компьютерная игра на
коми и русском языках для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Игра направлена на
воспитание интереса к традиционной культуре коми
народа и активизации коми языка как средства об�
щения и игровой деятельности. Это новый вид учеб�
ной продукции по дошкольному и начальному обра�
зованию, которая может занять свое достойное мес�
то среди педагогических технологий нового поколе�
ния по внедрению национально�регионального ком�
понента в образовательный процесс. Основу содер�
жания игры составляют коми фольклорный матери�
ал (загадки, сказки), сведения о коми народных му�
зыкальных инструментах, караоке детских песен в
современной аранжировке, краеведческий матери�
ал (коми народный костюм, коми орнамент). Забав�
ный петушок Кикуруллю, известный детям по те�
лепередаче «Ладушки», предлагает поиграть с ним.

УДК 371.38: 004 811.111�26
9580
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Старцева Л.Ф., Мура�
вьева И.А. Электронное пособие для уроков по анг�
лийскому языку по теме: «World terrorism: the
problem of our generation» (Работы по информати�
ке и информационным технологиям в стыке с анг�
лийским языком) / Средняя общеобразовательная
школа №1951 Северного окружного управления об�
разования (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по исследованию и
практической работе для овладения классическим
английским языком на уровне функциональной гра�
мотности. Классифицирует и развивает знания по
культуре поведения в Англии. Создает дополнитель�
ный материал для обучения в различных классах.
Работа обеспечивает развитие умения говорить на

изучаемом языке, способствует осуществлению ре�
чевых исследований в области понимания речи со�
беседника и использовании собственного лексичес�
кого запаса на высоком уровне; развитие умения ра�
ботать со справочными материалами и обрабатывать
информацию; развитие интереса к учебно�познава�
тельной деятельности; повышение мотивации изу�
чения языка. Создано пособие для изучения воспи�
тательной роли английского языка с помощью совре�
менных средств обучения (компьютерного и презен�
тационного оборудования): Пособие для уроков по
английскому языку по теме: «World terrorism: the
problem of our generation». Приведены результаты
работы в различных видах.

УДК 371.38[004]
9581
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Антипова Е.И., Крыло�
сов А.Ю., Захаров И.Е., Соколов Н.К., Шипилова А.П.,
Муравьева И.А. Электронное пособие � обзор для
уроков по математике в стыке с информатикой и
информационными технологиями «Мир треуголь�
ников» / Средняя общеобразовательная школа
№1951 Северного окружного управления образова�
ния (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по исследованию и
практической работе для овладения классическими
знаниями по свойствам треугольников. Классифи�
цирует и развивает знания по истории возникнове�
ния раздела геометрии о треугольниках. Создает
дополнительный материал для обучения в различ�
ных классах. Работа обеспечивает: развитие умений
по решению практических задач с использованием
теории о треугольниках, способствует осуществле�
нию исследований в области понимания о необходи�
мости знаний геометрии на высоком уровне; разви�
тие умения работать со справочными материалами
и обрабатывать информацию; развитие интереса к
учебно�познавательной деятельности; повышение
мотивации изучения геометрии. Создано пособие для
изучения не только классических знаний о мире тре�
угольников. Но и за гранью учебников с помощью
современных средств обучения (компьютерного и
презентационного оборудования): Электронное по�
собие – обзор для уроков по математике (раздел гео�
метрии о треугольниках). Приведены результаты
работы в различных видах.

УДК 371[004]
9582
Ерохина И.Н., Юшина Ю.В., Букина Л.В. Организа�
ция и правила проведения олимпиады по компью�
терной графике, определение победителей (крите�
рии оценки) на примере муниципального тура в
Западном Дегунино / Средняя общеобразователь�
ная школа №251 Северного окружного управления
образования (Москва)
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит обзор и анализ олимпиадного дви�
жения со времени, прошедшего с первой олимпиа�
ды по информатике до настоящего. Вывод из этого
обзора: вместе со становлением информатики как
науки, формированием школьной информатики как
базового предмета школьной программы, постоян�
ным обновлением и совершенствованием компью�
терной техники и информационных технологий ме�
нялись порядок проведения, содержание, организа�
ционно�техническое и технологическое обеспечений
олимпиад по информатике. Сейчас уже можно го�
ворить, что олимпиада школьников по информати�
ке имеет свое лицо и определенные традиции. Оп�
ределены этапы проведения, руководящие органы,
состав участников, порядок и правила проведения,
темы, критерии оценки работ. Проведена олимпиа�
да по компьютерной графике в Западном Дегунино
с применением разработанных положений. Получе�
ны положительные результаты и оценка. При изго�
товлении пособия (методики) использовались основ�
ные программы MS Office и программы работы с гра�
фической информацией.

УДК 004.738.52
9583
Тимошенко Е.М., Фёдорова С.В., Шестаков Р.Ю. Web
Site сообщества учителей информатики Западного
Дегунино Северного окружного управления обра�
зования города Москвы / Средняя общеобразова�
тельная школа №662 Северного окружного управ�
ления образования (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит сайт сообщества учителей инфор�
матики Западного Дегунино Северного окружного
Управления образования города Москвы по состоя�
нию на начало учебного года 2007�2008. В состав сай�
та входят следующие страницы: школы; новости;
олимпиады; городские мероприятия; нормативные
документы; в помощь учителю; карта района. Исход�
ный текст сайта обновляется разработчиками по
мере необходимости.

УДК 621.372.3 (76)
9584
Вьюнов А.А., Голобородько Е.И., Кожевников С.В.
Программный комплекс, моделирующий учебную
лабораторию по электрическим цепям переменно�
го тока / ГОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Целевое назначение продукта – постановка лабора�
торных работ в компьютерном классе с использова�
нием моделирующих программ, когда создание ком�
плекта установок для натурного эксперимента зат�
руднительно или сужает рамки исследований элек�
трических цепей определенных конфигураций. В
набор заданных конфигураций входят: последова�

тельное и параллельное соединения индуктивности,
емкости и активного сопротивления, трехфазные
цепи при соединении звезда�звезда с нейтральным
проводом и без него, трехфазная цепь, соединенная
треугольником и пассивный четырехполюсник. Ап�
паратные средства: процессор Pentium IV и выше.
Программные требования: операционная система
Windows XP.

УДК 621.313.2(76)
9585
Корняков Д.Е., Муромцев И.В., Голобородько Е.И.
Модель двигателя постоянного тока с управлением
внешними воздействиями / ГОУ ВПО Ульяновский
государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа моделирует режимы двигателя постоян�
ного тока с параллельным и смешанным возбужде�
нием при изменяющейся нагрузке на валу, а также
при изменении сопротивлений регулировочного и
пускового реостатов. Изменения параметров вне�
шних воздействий можно задавать вручную или вве�
дя соответствующие формулы зависимости этих
параметров от времени или скорости вращения дви�
гателя. В качестве исходных данных используются
паспортные данные двигателя (заданные по умол�
чанию или вводимые вручную), а также момент
инерции, приведенный к валу двигателя, и момент
сопротивления на валу двигателя. Результаты ра�
боты программы выводятся в виде графиков функ�
ций времени или в виде таблиц: частота вращения,
ток якоря, ток обмотки возбуждения, приведенный
к обмотке параллельного возбуждения, магнитный
момент двигателя. Программа работает под управ�
лением Windows XP и имеет учебное назначение

УДК 519.852.6
9586
Горшков К.С., Заболотнов С.А. ASP � программа для
распознавания и вычисления значений арифмети�
ческих выражений в пространстве комплексных
чисел / ГОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программа ASP предназначена для распознавания
и вычисления значений арифметических выраже�
ний. Предусмотрена возможность работы с комплек�
сными числами. Программа включает в себя удоб�
ный текстовый редактор для обработки входной и
выходной информации. Интуитивный интерфейс
позволяет пользователю свести к минимуму дей�
ствия по вводу и обработке информации. Входные
данные для работы программы задаются пользова�
телем вручную или в текстовом файле. Имеется воз�
можность сохранения результата работы в выход�
ном файле.

УДК 621.3.012
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9587
Горшков К.С., Заболотнов С.А., Романов Л.В., Сте�
нюшкин Д.И. GraphiX � программа для построения
амплитудно� и фазо�частотных характеристик
электрических цепей / ГОУ ВПО Ульяновский го�
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программа GraphiX ориентирована на построение
амплитудно� фазо�частотных характеристик элек�
трических цепей. Предусмотрена возможность по�
строения графиков токов и напряжений. Для про�
ведения анализа различных вариантов реализации
схем имеются широкие возможности изменения и
настройки допусков на значения параметров эле�
ментов цепи, а также возможность построения не�
скольких градаций графика одной величины, соот�
ветствующих различным отклонениям параметров
от заданных. Входными данными для программы
задаются стандартным cir�файлом описания элект�
рических схем. Построенные характеристики мож�
но сохранить как изображение BMP�формата или
как таблицу частот и значений.

УДК 621.3.011
9588
Горшков К.С., Токарев Ю.В. SymSin � программа для
восстановления электрических схем с двухполюс�
ными элементами на основе символьного выраже�
ния схемного определителя / ГОУ ВПО Ульяновс�
кий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программный продукт SymSinW предназначен для
восстановления электрической схемы по заданному
символьному выражению определителя. Програм�
ма SymSin предназначена для использования в ис�

следовательских и прикладных целях для синтеза
линейных электрических цепей, состоящих из двух�
полюсных элементов, любой степени сложности.

УДК 621.3.011.71
9589
Курганов Д.С., Филаретов В.В. Программа символьно�
го анализа и диагностики электронных цепей
CIRSYMW32 / ГОУ ВПО Ульяновский государ�
ственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 586; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Предлагается программа автоматизированного по�
строения символьных выражений для откликов и ис�
комых параметров элементов электрических схем.
Схема может содержать до 200 элементов, среди
них: независимые и управляемые источники напря�
жения и тока, сопротивления и проводимости, ка�
тушки индуктивности, конденсаторы, идеальные
операционные усилители, вольтметры и ампермет�
ры с известными напряжениями и токами. Исход�
ный текст написан и откомпилирован в среде Builder
C++ 6. Полученная 32�разрядная программа
CIRSYMW32 работает в 4�6 раз быстрее, чем соот�
ветствующая 16�разрядная программа.
CIRSYMW32 может работать, в отличие от 16�раз�
рядной программы, под управлением операционной
системы Windows Vista, а также – под эмулятором
Wine в системе Linux. Входные и выходные данные
содержатся в текстовых файлах *.cir и *.out, соот�
ветственно. Аппаратные требования: процессор IBM
PC 586 и выше, объем оперативной памяти 64Mb и
выше. Программные требования: операционная си�
стема Windows 2000/XP/Vista. Тип носителя: FDD
3.5'’.

УДК 371.263: 340.130.54
9590
Бондаренко Е.В., Крежевс�
кий Ю.С., Данилина А.В.
Трудовой кодекс Российс�
кой Федерации / ГОУ ВПО
Ульяновский государствен�
ный технический универси�
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows *
Программа предназначена
для тестирования знаний
Трудового кодекса Российс�
кой Федерации у лиц, рабо�
тающих на административ�
ных должностях или испол�
няющих такие обязанности в
самых различных отраслях
промышленности транспор�
та, связи и др. Кроме того,
она может использоваться в
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средних специальных и высших учебных заведени�
ях, ведущих подготовку кадров управленческого
персонала. Имеется возможность либо тренировки
(по отдельным темам), либо режима экзамена, ког�
да предварительно задается число вопросов каждой
темы экзаменационного билета. Вопросы выбирают�
ся случайно и выдаются вместе с вариантами отве�
тов, также переставленными случайным образом. В
режиме тренировки имеется обучающая функция:
после неверного ответа выдаются текст правильно�
го ответа и ссылка на конкретный параграф лите�
ратуры по тематике вопроса и дается возможность
вывода на экран этого параграфа. Цена договорная.

УДК 368
9591
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Дубинин А.С.
Федеральный закон об обязательном социальном
страховании / ГОУ ВПО Ульяновский государствен�
ный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования знаний
федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний». Тестирование
предназначено для лиц, работающих на админист�
ративных должностях или исполняющих такие обя�
занности в самых различных отраслях промышлен�
ности транспорта, связи и др. Кроме того, програм�

ма может использоваться в средних специальных и
высших учебных заведениях, ведущих подготовку
кадров управленческого персонала. Имеется воз�
можность либо тренировки (по отдельным темам),
либо режима экзамена, когда предварительно зада�
ется число вопросов каждой темы экзаменационно�
го билета. Вопросы выбираются случайно и выдают�
ся вместе с вариантами ответов, также переставлен�
ными случайным образом. В режиме тренировки
имеется обучающая функция: после неверного от�
вета выдаются текст правильного ответа и ссылка
на конкретный параграф литературы по тематике
вопроса и дается возможность вывода на экран это�
го параграфа.

УДК 340.130.53
9592
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Дунаев Ю.Е. Феде�
ральный закон о пожарной безопасности / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный технический универ�
ситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования знаний
федерального закона «О пожарной безопасности».
Тестирование предназначено для лиц, работающих
на административных должностях или исполняю�
щих такие обязанности в самых различных отрас�
лях промышленности транспорта, связи и др. Кро�
ме того, программа может использоваться в средних
специальных и высших учебных заведениях, веду�
щих подготовку кадров управленческого персонала.
Имеется возможность либо тренировки (по отдель�
ным темам), либо режима экзамена, когда предва�
рительно задается число вопросов каждой темы эк�
заменационного билета. Вопросы выбираются слу�
чайно и выдаются вместе с вариантами ответов, так�
же переставленными случайным образом. В режи�
ме тренировки имеется обучающая функция: после
неверного ответа выдаются текст правильного от�
вета и ссылка на конкретный параграф литерату�
ры по тематике вопроса и дается возможность вы�
вода на экран этого параграфа. Цена договорная.

УДК 342
9593
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Еремин О.И. Ко�
декс РФ об административных правонарушениях
/ ГОУ ВПО Ульяновский государственный техни�
ческий университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования знаний
Кодекса Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях у лиц, работающих на адми�
нистративных должностях или исполняющих такие
обязанности в самых различных отраслях промыш�
ленности транспорта, связи и др. Кроме того, она
может использоваться в средних специальных и
высших учебных заведениях, ведущих подготовку
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кадров управленческого персонала. Имеется воз�
можность либо тренировки (по отдельным темам),
либо режима экзамена, когда предварительно зада�
ется число вопросов каждой темы экзаменационно�
го билета. Вопросы выбираются случайно и выдают�
ся вместе с вариантами ответов, также переставлен�
ными случайным образом. В режиме тренировки
имеется обучающая функция: после неверного от�
вета выдаются текст правильного ответа и ссылка
на конкретный параграф литературы по тематике
вопроса и дается возможность вывода на экран это�
го параграфа. Цена договорная.

УДК 614
9594
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Ермолаев О.А.
Положение об особенностях расследования несча�
стных случаев / ГОУ ВПО Ульяновский государ�
ственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования знаний
нормативного документа «Положение об особенно�
стях расследования несчастных случаев на произ�
водстве в отдельных отраслях и организациях». Те�
стирование предназначено для лиц, работающих на
административных должностях или исполняющих
такие обязанности в самых различных отраслях про�
мышленности транспорта, связи и др. Кроме того,
программа может использоваться в средних специ�
альных и высших учебных заведениях, ведущих
подготовку кадров управленческого персонала. Име�
ется возможность либо тренировки (по отдельным
темам), либо режима экзамена, когда предваритель�
но задается число вопросов каждой темы экзамена�
ционного билета. Вопросы выбираются случайно и
выдаются вместе с вариантами ответов, также пе�
реставленными случайным образом. В режиме тре�
нировки имеется обучающая функция: после невер�
ного ответа выдаются текст правильного ответа и
ссылка на конкретный параграф литературы по те�
матике вопроса и дается возможность вывода на эк�
ран этого параграфа.

УДК 614.39
9595
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Зотов А.М. Со�
стояние здоровья персонала на объектах с повы�
шенной опасностью / ГОУ ВПО Ульяновский госу�
дарственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования зна�
ний, 5 официальных документов, касающихся состо�
яния здоровья персонала, работающего на объектах
с повышенной опасностью. Программа может ис�
пользоваться в средних специальных и высших
учебных заведениях, ведущих подготовку кадров
управленческого персонала. Имеется возможность
либо тренировки (по отдельным темам), либо режи�

ма экзамена, когда предварительно задается число
вопросов каждой темы экзаменационного билета.
Вопросы выбираются случайно и выдаются вместе
с вариантами ответов, также переставленными слу�
чайным образом. В режиме тренировки имеется обу�
чающая функция: после неверного ответа выдают�
ся текст правильного ответа и ссылка на конкрет�
ный параграф литературы по тематике заданного
вопроса. Цена договорная.

УДК 331.43
9596
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Зотов А.М. Бе�
зопасная работа с метанолом / ГОУ ВПО Ульяновс�
кий государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования зна�
ний, 4 официальных документа, касающихся персо�
нала, работающего с метанолом. Тестирование про�
водится у широкого круга лиц, работающих на ад�
министративных должностях или исполняющих та�
кие обязанности. Кроме того, программа может ис�
пользоваться в средних специальных и высших
учебных заведениях, ведущих подготовку кадров
управленческого персонала. Имеется возможность
либо тренировки (по отдельным темам), либо режи�
ма экзамена, когда предварительно задается число
вопросов каждой темы экзаменационного билета.
Вопросы выбираются случайно и выдаются вместе
с вариантами ответов, также переставленными слу�
чайным образом. В режиме тренировки имеется обу�
чающая функция: после неверного ответа выдают�
ся текст правильного ответа и ссылка на конкрет�
ный параграф литературы по тематике вопроса и
дается возможность вывода на экран этого парагра�
фа. Цена договорная.

УДК 621.791
9597
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С., Зотов А.М. Ос�
новы сварочного дела / ГОУ ВПО Ульяновский го�
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования знаний
учебной дисциплины «Основы сварочного дела»,
изучаемой в средних специальных учебных заведе�
ниях строительного, машиностроительного и элект�
ромонтажного профиля. Программа может исполь�
зоваться в строительных и др. организациях анало�
гичного профиля при периодической проверке зна�
ний персонала, например, в рамках его аттестации.
Имеется возможность либо тренировки (по отдель�
ным темам), либо режима экзамена, когда предва�
рительно задается число вопросов каждой темы эк�
заменационного билета. Вопросы выбираются слу�
чайно и выдаются вместе с вариантами ответов, так�
же переставленными случайным образом. В режи�
ме тренировки имеется обучающая функция: после
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неверного ответа выдаются текст правильного от�
вета и ссылка на конкретный параграф литерату�
ры по тематике вопроса и дается возможность вы�
вода на экран этого параграфа. Цена договорная.

УДК 621.382.3
9598
Меньшов Е.Н., Григорьев Е.Ю. Статические и дина�
мические характеристики токового вторичного
пробоя в биполярном транзисторе / ГОУ ВПО Уль�
яновский государственный технический универси�
тет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Пакет, состоящий из двух самостоятельных про�
грамм: программы семейства ВАХ токового вторич�
ного пробоя; программы переходного процесса токо�
вого вторичного пробоя, которая предусматривает
демонстрацию трех видов семейств переходных ха�
рактеристик: при вариации емкости коллекторного
перехода; при вариации ЭДС; при вариации сопро�
тивления нагрузки. Первая программа требует за�
дания четырех исходных данных, вторая програм�
ма требует задания двенадцати исходных данных.
Пакет программ создан на языке Microsoft Visual
C++ версия 6.0 в операционной системе Windows.
Пакет работает на персональных компьютерах, со�
вместимых с IBM PC, имеющих операционную сис�
тему Windows. На диске он занимает 2,29 Мбайт.

УДК 621.391
9599
Красильников М.И. Программа построения системы
выпуклых многогранников для идентификации
изображений групповых точечных объектов / ГОУ
ВПО Марийский государственный технический уни�
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для построения и визуа�
лизации серии вложенных выпуклых многогранни�
ков и их графов по координатам точек, задающих
пространственный групповой точечный объект
(ПГТО). Алгоритм программы основан на кватерни�
онной модели ПГТО, разработанной в лаборатории
по обработке изображений групповых точечных
объектов и точечных полей Марийского государ�
ственного технического университета. Пользовате�
лю предоставляется возможность: вводить исходные
данные (координаты точек ПГТО); изучать трехмер�
ную модель (результат визуализации) серии вло�
женных выпуклых многогранников и сохранять та�
кие изображения в графические файлы; просматри�
вать граф каждого из многогранников и сохранять
изображения графов в графические файлы; полу�
чать значения рассчитанных параметров каждого
структурного элемента (ребер, граней и т.д.). Систем�
ные требования: 512Mb оперативной памяти,

DirectX9 совместимая видеокарта, .NET Framework
2.0 / MDX.

УДК 004.588
9600
Медведев В.А., Петряков В.С., Ломухин И.А. Муль�
тимедийный программно�методический комплекс
«Машинно�ориентированное программирование» /
ГОУ ВПО Оренбургский государственный универ�
ситет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Учебный программно�методический комплекс «Ма�
шинно�ориентированное программирование» пред�
назначено для студентов очного и заочного отделе�
ний специальности 230101�«Вычислительные маши�
ны, комплексы, системы и сети», а также для само�
стоятельного обучения. Данный комплекс состоит из
электронного пособия по машинно�ориентированно�
му программированию, заданий на лабораторные
работы, вариантов расчетно�графических заданий
и пакета приложений для тестирования студентов.
Использование данного программного продукта в
качестве вспомогательного электронного средства
обеспечивает эффективность процесса обучения на
всех его этапах: комплексное восприятие информа�
ции, оптимальное усвоение и более глубокое пони�
мание материала. Комплекс разработан в среде про�
граммирования Borland Delphi 7.0.

УДК 371.124:53
9601
Зырянов В.Ю. Электронное пособие. Обучение са�
мостоятельному решению задач по физике (для
учащихся и преподавателей). / МОУ Гимназия №62,
г. Кемерово
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное пособие включает в себя справочные
материалы, примеры решения задач и задачи для
самостоятельного решения, снабженные подсказка�
ми. В предлагаемом пособии, учащиеся и препода�
ватели школ могут использовать не только знания
из теории по всем главным разделам физики, но и
указания, которые нужны для того чтобы самостоя�
тельно решить задачу по физике. Отличительной
особенностью данного пособия является то, что в нем
содержатся задачи при решении которых, ученик не
просматривает готового решения и не использует
традиционные алгоритмы решения. Учащиеся тра�
диционно испытывают различные затруднения, для
решения которых в пособии приводятся рекоменда�
ции. Эти рекомендации можно выполнять самосто�
ятельно или в режиме просмотра готового решения
той или иной рекомендации. Для проверки самосто�
ятельного решения задачи в пособии приведены от�
веты в конце каждой главы. Более 90 задач с реко�
мендациями, более 80 контрольных задач с ответа�
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ми, около 500 рекомендаций�подсказок для реше�
ния, примеры решения задач.

УДК 004.4 (076.5)
9602
Ананьева Е.И., Масягутов М.З., Хасанов Р.И. Лабо�
раторный практикум по курсу «Дискретная мате�
матика» / ГОУ ВПО Оренбургский государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows 9*
Данный программный продукт представляет собой
электронный лабораторный практикум по курсу
«Дискретная математика» для студентов специаль�
ности 230101�«Вычислительные машины, комплек�
сы, системы и сети». Разработанный программный
продукт содержит теоретический материал, зада�
ния к лабораторным занятиям, пошаговое объясне�
ние решения задания и иллюстративный пример
решения предложенного задания, расчетно�графи�
ческое задание. Предметная область включает в
себя: теоретические сведения, программную реали�
зацию, тестовый пример и схемы основных проце�
дур. Предложенное программное средство предос�
тавляет студентам методическую и иллюстратив�
ную помощь при решении лабораторных задач и
выполнении расчетно�графического задания.

УДК 371.263: 004.
9603
Якушева Н.М. Программа тестирования знаний по
объектно�ориентированному программированию
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для экзаменационного
тестирования знаний по программированию и раз�
рабатывалась для проведения экзаменов в Государ�
ственном университете управления (Москва) на ка�
федре «Компьютерные технологии» при преподава�
нии объектно�ориентированного программирования
(Visual Basic 2005) студентам первого курса; обуче�
ние длится в течение одного семестра. Программа
написана на языке программирования Visual Basic
2005. Проводится тестирование задачи и семи воп�
росов по курсу. Программа создаёт протокол тести�
рования (редактор «Блокнот»). Протокол тестирова�
ния, содержит: формулировку задачи/ вопроса, от�
вет студента, количество баллов за задачу/ вопрос.
В случае успешного решения общее число баллов
равно 75. Время тестирования равно 40 минут (это
значение может быть изменено). После старта про�
грамма выводит дату и время начала тестирования,
справа от этих данных находится поле, в которое
выводится бегущее время в секундах.

УДК 004.(02)
9604
Якушева Н.М. Электронная книга «Visual Basic для
студентов»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *

Электронная книга «Visual Basic для студентов»
предназначена для студентов, изучающих програм�
мирование на языке Visual Basic 6.3. и для широкого
круга читателей, занимающихся проблемами про�
граммирования. Особенностью является широкий
охват материала, содержащего, например, большой
и полный объём информации по базам данных,
включающий технологии DAO, ADO, программное
создание баз данных и так далее. Изложение сопро�
вождается большим количеством практических ра�
бот, на базе которых и происходит изучение языка
программирования. Книга содержит 17 глав и при�
ложение – «Методические указания для проведе�
ния курсового проектирования в среде Visual Basic».
Может быть использована для проведения учебно�
го процесса – лекции, практические, лабораторные
и самостоятельные работы, выполнение курсового
проектирования. Может стартовать с Internet�сай�
та или просто с экрана компьютера.

УДК 65.011.56
9605
Коробков К.Н. Конструктор бизнес�процессов Asys
Designer
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа Asys Designer является частью системы
управления бизнес�процессами (БП) Asys BPM. Дан�
ная программа предназначена для создания, редак�
тирования и моделирования описаний (схем) БП в
системе Asys BPM. Описание БП представляется в
виде связного графа, узлами которого являются та�
кие элементы БП, как действия, задачи, подпроцес�
сы. Между данными элементами по логическим свя�
зям передаются результаты, которые создаются и
обрабатываются в БП. Результатом может быть
электронный документ или описание материально�
го объекта, представленное в базе данных Asys BPM.
Маршрут результата в БП может быть нелинейным
и зависеть от различных условий. Для этого в Asys
Designer реализованы логические элементы марш�
рутизации результатов, которые в зависимости от
логических условий и свойств результата, выполня�
ют его дальнейшую рассылку. В программе суще�
ствует возможность многократного использования
элементов БП. Данные элементы помещаются в спе�
циальный репозиторий, а затем могут быть вклю�
чены в создаваемое описание БП.

УДК 656.811
9606
Сидорин Э.Н. Программный продукт «База данных
HR�менеджера»
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Программный продукт «База данных HR�менедже�
ра» является средством автоматизации деятельно�
сти по управлению и развитию персонала предпри�
ятий, стремящихся к достижению высокого уровня
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менеджмента. Посредством данного программного
продукта осуществляет учет персональных, квали�
фикационных, аттестационных, психофизиологи�
ческих, лидерских данных каждого сотрудника, от�
слеживание сроков и качества выполнения заданий,
обработка рейтингов. Учет этих данных позволяет
HR�менеджеру осуществить полный анализ трудо�
вых, деловых, личных, психологических качеств со�
трудника и использовать их в работе, грамотно вы�
строив трудовой процесс, обеспечив комплексное
развитие как предприятия так и самого сотрудни�
ка. Выгодными особенностями данного программного
продукта являются: реализация функции учета пер�
сональных данных; генерация выборок данных, пе�
чать отчетов; функции обработки и мониторинга
процессов развития и мотивации персонала; отсле�
живание рейтингов сотрудников; удобный пользо�
вательский интерфейс.

УДК 658
9607
Сидорин Э.Н. Программа расчета показателей ис�
пользования основных производственных фондов
предприятия
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows *
Программа расчета показателей использования ос�
новных производственных фондов предприятия
предназначена для решения одной из важнейших
задач хозяйственной деятельности предприятия –
анализа состояния и возможности повышения уров�
ня использования основных производственных фон�
дов (ОПФ). В программе реализован расчет следу�
ющих видов показателей: показатели, характеризу�
ющие движение ОПФ (коэффициент обновления
ОПФ, коэффициент выбытия ОПФ, коэффициент
прироста ОПФ, среднегодовая стоимость ОПФ), по�
казатели характеризующие эффективность исполь�
зования ОПФ (фондоотдача, фондоемкость продук�
ции), показатели характеризующие степень исполь�
зования ОПФ (коэффициент сменности работы обо�
рудования, коэффициент экстенсивного использова�
ния оборудования, коэффициент интегрального ис�
пользования оборудования). Результаты расчета
использования ОПФ выводятся в виде отчета в фай�
ле Microsoft Excel.

УДК 676.013.6�83
9608
Сидорин Э.Н. Программа автоматизированного рас�
чета допустимого диапазона отклонения напряже�
ния в распределительной электрической сети
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows *
Программа автоматизированного расчета допусти�
мого диапазона отклонения напряжения в распре�
делительной электрической сети предназначена для
автоматизации расчета допустимых диапазонов от�
клонения напряжений (Uу) в соответствии с ГОСТ
13109�97 «Нормы качества электрической энергии

в системах электроснабжения общего назначения»
при проведении контроля показателей качества
электроэнергии (сравнение расчетного с фактичес�
ки измеренным значением и принятие соответству�
ющего решения). В данной программе расчет допус�
тимых диапазонов отклонения напряжений произ�
водится для следующих видов пунктов контроля:
зажимы характерных электоприемников; вводно�
распределительные устройства зданий и сооруже�
ний, содержащие электроприемники; шины низко�
го напряжения трансформаторных подстанций 6�
10/0,4 кВ, в распределительной сети которых нахо�
дятся электроприемники. Математические модели
расчета, используемые в программе, регламентиро�
ваны РД 153�34.0�15.501�00.

УДК 330.33.015:336.74 330.33.015:336.77
9609
Сидорин Э.Н. Программный продукт «Денежный
мультипликатор»
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Программный продукт «Денежный мультиплика�
тор» реализует расчет величины денежного муль�
типликатора – числового коэффициента, показыва�
ющего во сколько раз возрастет либо сократится
денежное предложение в результате увеличения,
либо сокращения вкладов в кредитно�денежную
систему на одну денежную единицу в данный пери�
од. Программный продукт «Денежный мультипли�
катор» адресован студентам высших учебных заве�
дений всех экономических специальностей для вы�
полнения курсовых и дипломных работ и препода�
вателям экономических дисциплин для оптимизации
и расширения учебного процесса, применения в ла�
бораторных и практических работах с целью выра�
ботки необходимых знаний и умений студентов. Дан�
ный программный продукт позволяет вычислить
также поток увеличения количества денег в соот�
ветствии с введенными параметрами и заданным пе�
риодом.

УДК 330.1; 330.8 (042.4)
9610
Переверзин Ю.Н., Комарова Г.С., Васильева Е.В., Му�
равьева М.В., Васильева О.А. Электронный курс
лекций по экономической теории / ФГОУ ВПО Са�
ратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Электронный курс лекций по дисциплине «Эконо�
мическая теория» предназначен для студентов эко�
номических вузов и факультетов. Данный курс лек�
ций представлен тремя разделами: раздел 1 – вве�
дение в экономическую теорию. Здесь подробно рас�
смотрены такие вопросы, как общая характеристи�
ка экономической теории как науки, хозяйственная
деятельность и экономические системы общества.
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Разделы микроэкономика и макроэкономика вклю�
чает следующие темы: товарное производство – ос�
нова рыночного хозяйства, рынок и механизм его
функционирования, поведение фирмы в рыночной
системе, национальная экономика и ее важнейшие
функции, макроэкономическое равновесие, макро�
экономическая нестабильность, безработица, эконо�
мический рост и его факторы, государственное ре�
гулирование экономики.

УДК 376.36
9611
Чигинцева Е.Г. Индивидуальные формы логопеди�
ческой работы / ГОУ ВПО Магнитогорский государ�
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно�методический комплекс «Индивидуальные
формы логопедической работы» определяется Госу�
дарственным образовательным стандартом высше�
го профессионального образования для специально�
сти 050708�«Логопедия» как общепрофессиональная
дисциплина. В электронном учебно�методическом
комплексе (ЭУМК) раскрываются теоретико�мето�
дологические основы диагностики звукопроизноси�
тельной стороны речи, содержание работы по кор�
рекции звукопроизношения. Изучение данного
ЭУМК позволит: обеспечить студентов теоретичес�
кой подготовкой по вопросам проведения обследо�
вания, описания и определения ведущего наруше�
ния в структуре речевого дефекта, составления об�
щего заключения, формулирования диагностичес�
ких и методических выводов; сформировать прак�
тические навыки создания моделей индивидуальных
занятий с детьми на разных этапах коррекционной
работы, составления планов�конспектов индивиду�
альных занятий для каждого этапа и коррекции зву�
копроизносительной стороны речи с различной ре�
чевой патологией.

УДК 376.36
9612
Чигинцева Е.Г. Нарушения голоса
(основы фонопедии) / ГОУ ВПО
Магнитогорский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и вер�
сия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методичес�
кий комплекс (ЭУМК) «Нарушения
голоса (основы фонопедии)» опре�
деляется Государственным образо�
вательным стандартом высшего
профессионального образования
для специальности 050708�«Лого�
педия» как общепрофессиональная
дисциплина. В электронном учеб�
но�методическом комплексе рас�
крываются теоретико�методологи�

ческие основы диагностики нарушений голоса, осо�
бенности организации и содержание фонопедичес�
кой работы по восстановлению нарушений голоса.
Изучение данного ЭУМК позволит: обеспечить сту�
дентов теоретической подготовкой по вопросам ком�
плексного медико�педагогического обследования
больных с расстройствами голоса; сформировать
практические навыки восстановления голоса при�
емами фонопедической терапии; сформировать
практические навыки профилактической работы по
предупреждению возникновений нарушений голо�
са.

УДК 657.1
9613
Лисенко В.Д. УМК по дисциплине «Особенности
учета производства в сельскохозяйственных пред�
приятиях»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
УМК по дисциплине «Особенности учета производ�
ства в сельскохозяйственных предприятиях» пред�
назначен для студентов очного отделения по специ�
альности 080110�«Экономика и бухгалтерский учет».
Состоит из восьми разделов: рабочая программа дис�
циплины; календарно�тематический план; поуроч�
ные планы; лекции по учету затрат и выходу про�
дукции сельскохозяйственного производства в рас�
тениеводстве и в животноводстве; лекций по каль�
куляции себестоимости продукции растениеводства
и животноводства с применением мультимедиа тех�
нологий; тесты по программе «Тест»; задание для
выполнения контрольной работы по дисциплине;
рабочая тетрадь для выполнения практических за�
даний. Данная дисциплина введена по выбору сту�
дентов, так как она необходима для получения ими
знаний по организации учета затрат и исчисления
себестоимости продукции в предприятиях агропро�



ÄÅÊÀÁÐÜ 2007 ¹12 (35) ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ  

WWW.OFAP.RU   OFAP@MAIL.RU  (495) 1234-6-55
14

мышленного комплекса и соответствует специали�
зации Уссурийского аграрного техникума.

УДК 514.743.28
9614
Чепурных Д.В., Чередов А.И. Исследование тензо�
резистивных измерительных преобразователей /
ГОУ ВПО Омский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Исследование тензорезистивных изме�
рительных преобразователей» разработана на ал�
горитмическом языке Pascal в программной среде
Delphi 6 и предназначена для изучения основных ха�
рактеристик тензорезистивных измерительных пре�
образователей и их погрешностей. Программа позво�
ляет оценить погрешность измерения деформации,
обусловленную изменением температуры окружа�
ющей среды и изучить некоторые способы ее умень�
шения. Данная программа может применяться в
высших и других учебных заведениях, при прове�
дении лабораторных работ по курсам «Физические
основы получения информации», «Методы и сред�
ства измерений», а также других дисциплин, свя�
занных с измерением неэлектрических величин.

УДК 371.263
9615
Чепурных Д.В., Чередов А.И. Пакет программ для
тестирования / ГОУ ВПО Омский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000
Пакет программ для тестирования разработан на ал�
горитмическом языке Pascal в программной среде
Delphi 6 и включает в себя подпрограммы, служа�
щие для оценки знаний студентов. Пакет может ис�
пользоваться в высших и других учебных заведе�
ниях. Для оценки знаний тестируемых использует�
ся метод, состоящий в определении процента на�
бранных баллов из максимального числа возможных.
Программа выполнена на языке Pascal в интегри�
рованной среде разработки Borland Delphi 6. Для ра�
боты программы требуется персональный компью�
тер Pentium и выше с оперативной памятью не ме�
нее 32 Мбайт и установленной операционной систе�
мой Microsoft Windows 2000 и выше и Microsoft
Office.

УДК 612.014.464
9616
Миночкин П.И. Программа расчета доставки кисло�
рода в организме человека / ГОУ ВПО Челябинс�
кая государственная медицинская академия Росзд�
рава
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Программа расчета доставки кислорода создана в
среде Delphi 2005, на языке Паскаль. Программа

предназначена для применения в медицине, в отде�
лениях интенсивной терапии и функциональной ди�
агностики. Рассчитываемые приложением парамет�
ры используются для принятия решений по опти�
мизации лечения в условиях отделений интенсив�
ной терапии. Используется любой тип носителя: дис�
кета, компакт диск или флэш�память. Приложение
может быть размещено в сети Интернет. Приложе�
ние занимает небольшой объем памяти – 385Kb и
может быть легко установлено на любом стационар�
ном персональном компьютере или ноутбуке, за ис�
ключением персональных карманных компьютеров
и телекоммуникаторов. Программа устанавливает�
ся путем простого копирования.

УДК 004.942
9617
Аветисов Р.С., Росенко А.П. Программа по расчету
ущерба в автоматизированных информационных
системах «Ущерб v 1.0» / ГОУ ВПО Ставропольс�
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Ущерб v.1.0» предназначена для оцен�
ки вероятного ущерба, который может быть нане�
сен собственнику конфиденциальной информации в
автоматизированных информационных системах в
результате несанкционированных действий зло�
умышленников. Программа может быть использо�
вана предприятиями и организациями различных
форм собственности, в которых циркулирует, обра�
батывается или хранится информация, которая мо�
жет быть отнесена к конфиденциальному типу в со�
ответствии с законодательством РФ, также она мо�
жет быть применена при обучении в высших учеб�
ных заведениях на специальностях, предполагаю�
щих изучение вопросов оценки ущерба.

УДК 004.383
9618
Шульгин А.О., Демурчев Н.Г., Фастовенко Е.В. Про�
граммный модуль «Довузовская подготовка» / ГОУ
ВПО Ставропольский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный модуль «Довузовская подготовка»
предназначен для решения следующих задач: авто�
матизированный учет слушателей системы довузов�
ской подготовки; автоматизированный учет учебных
дисциплин, по которым проводится довузовская под�
готовка; составление расписания учебных занятий
слушателей системы довузовской подготовки; авто�
матический анализ списков слушателей и форми�
рование групп подготовительных курсов с учетом
всех выбранных слушателем направлений довузов�
ской подготовки; подготовка печатных форм со спи�
сочными и аналитическими отчетами. ПМ «Довузов�
ская подготовка» содержит средства поддержки,
контроля и анализа процессов, связанных с систе�
мой довузовской подготовки. Встроенная система



ÄÅÊÀÁÐÜ 2007 ¹12 (35)ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ  15
WWW.OFAP.RU   OFAP@MAIL.RU  (495) 1234-6-55

отчетов позволяет быстро и удобно генерировать
необходимые выходные документы.

УДК 004.383
9619
Беседин И.Ю., Аветисов Р.С., Устинов А.В. Про�
граммный модуль «Читательские билеты» / ГОУ
ВПО Ставропольский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный модуль «Читательские билеты» пред�
назначен для решения следующих задач: хранения
и обработки информации о читателях научной биб�
лиотеки; хранения и обработки информации о чита�
тельских билетах; считывания ключей; печати чи�
тательских билетов. ПМ «Читательские билеты»
содержит средства поддержки, контроля и анализа
процессов, связанных с библиотекой вуза. Встроен�
ная система отчетов, позволяющая быстро и удобно
генерировать необходимые выходные данные.

УДК 519.6
9620
Гречкин В.А. Программный комплекс для исследо�
вания дискретных оптимизационных задач упоря�
дочения MOSMSE
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Основные функции программного модуля: визуали�
зация двухмерных критериальных пространств; ре�
шение многокритериальных дискретных оптимиза�
ционных задач. В программе реализована поддер�
жка решения одного типа экстремальных дискрет�
ных задач – многокритериальной задачи теории
расписаний с одним исполнителем. Установка про�
граммы не требуется, необходимо загрузить испол�
няемый файл mosmse.exe и библиотеку поддержки
qtintf.dll.

УДК 621.311.22 (075.8)
9621
Орлов Г.Г., Охлопков М.А. Построение процесса рас�
ширения пара в h,s и T,s диаграммах для турбоуста�
новок современных ТЭС с промежуточным перегре�
вом пара и без него / ГОУ ВПО Ивановский госу�
дарственный энергетический университет им. В.И.
Ленина
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 95
При расчетах паровых турбин приходится опреде�
лять параметры пара за каждой ступенью паровой
турбины, а также параметры в отборах пара на ре�
генеративные подогреватели. Разработанная про�
грамма позволяет не только построить процесс рас�
ширения пара в h,s и T,s диаграммах, но также по�
лучить параметры пара: давление, температуру,
удельный объем, энтальпию, энтропию и степень
сухости пара для заданных точек процесса расши�
рения пара. Параметры выводятся в виде таблицы,
а процесс расширения в виде графической инфор�
мации.

УДК 621.311.22
9622
Орлов Г.Г., Охлопков М.А. Диалоговая система оп�
ределения термодинамических параметров водяно�
го пара в характерных точках процесса расшире�
ния пара в турбине / ГОУ ВПО Ивановский госу�
дарственный энергетический университет им. В.И�
. Ленина
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 98
Система предназначена для учебного и исследова�
тельского проектирования теплоэнергетического
оборудования, использующего в качестве рабочего
вещества воду и водяной пар. Система обеспечива�
ет определение параметров перегретого, сухого на�
сыщенного и влажного пара в различных точках
процесса расширения пара от входа в турбину до
конденсатора. Позволяет рассчитывать паротурбин�
ные установки как с промежуточным перегревом
пара, так и без него, имеющие от семи до девяти от�
боров пара. Обеспечивает графическое построение
процесса расширения пара в турбине в h,s и T,s ди�
аграммах с возможностью последующего редакти�
рования изображения, а также вывод на печать
принтера и сохранение полученных диаграмм и таб�
лиц в графическом формате .jpeg.

УДК 681.142.1.01
9623
Махмутова М.В. Электронный учебно�методичес�
кий комплекс «Базы данных» / ГОУ ВПО Магни�
тогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс
(ЭУМК) «Базы данных» посвящен важнейшей со�
ставляющей широко разрабатываемых и использу�
емых информационных систем организационного
уровня – базам данных (БД), создаваемых и функ�
ционирующих на основе систем управления базами
данных (СУБД). Основной целью данного ЭУМК яв�
ляется формирование концептуальных представле�
ний об основных принципах построения БД и СУБД;
принципах проектирования БД; а также анализ ос�
новных технологий реализации БД. Особое внима�
ние уделяется представлению фундаментальных
понятий и математических моделей, лежащих в ос�
нове баз данных и систем управления базами дан�
ных. В состав комплекса входят: семь тем теорети�
ческого материала, каждая тема имеет вопросы для
самоконтроля, по основным темам имеются презен�
тации и комплекс лабораторных работ, представле�
ны индивидуальные творческие задания для само�
стоятельного проектирования и т.д. ЭУМК «Базы
данных» может служить основой общего универси�
тетского курса по базам данных.

УДК 681.142.4
9624
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Назарова О.Б. Электронный учебно�методический
комплекс «Теория экономических информацион�
ных систем» / ГОУ ВПО Магнитогорский государ�
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
ЭУМК «Теория экономических информационных си�
стем» разработан в поддержку одноименного кур�
са, который является составной частью дисциплин
при подготовке студентов по специальности «При�
кладная информатика (в экономике)». Основной це�
лью данного ЭУМК является формирование у сту�
дентов профессиональных компетенций по профи�
лю информационных систем через осуществление
выбора и построения как модели процессов; так и
модели данных для конкретной предметной облас�
ти, используя Case�средства фирмы Computer
Associates (AllFusion Process Modeler Bpwin 4.1;
AllFusion ERwin Data Modeler). Кроме того, ЭУМК
позволит получить знания по современной теории и
практике работы с базами данных, а также умения
и навыки создания запросов к базе данных с помо�
щью языка реляционной алгебры и языка SQL.
ЭУМК является логическим продолжением и допол�
нением к учебным пособиям «Теоретические осно�
вы информационных систем» и «Практикум по дис�
циплине “Теория экономических информационных
систем”», имеющим гриф «Рекомендовано» УМО по
специальности «Прикладная информатика» в каче�
стве учебного пособия по курсу «Теория экономи�
ческих информационных систем» для студентов
высших учебных заведений.

УДК [669.02/.09:533.9.07]:661.665
9625
Руднева В.В., Галевский Г.В., Юркова Е.К. Расчет
эффективности плазмометаллургической перера�
ботки кремнийсодержащего сырья в карбид / ГОУ
ВПО Сибирский государственный индустриальный
университет
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для проведения многова�
риантных инженерных и исследовательских расче�
тов параметров эффективной переработки сырье�
вых материалов и определения содержания карби�
да кремния в продуктах синтеза в зависимости от
характеристик сырья и условий получения. Изме�
няемыми параметрами синтеза являются: вид, круп�
ность кремнийсодержащего сырья, его массовая рас�
ходная концентрация; начальная температура плаз�
менного потока; температура закалки; количество
углеродсодержащего сырья (метана); объемные кон�
центрации метана и водорода в газе�теплоносите�
ле. Результаты расчетов анализируются. По каждо�
му варианту расчета формируется отчет. Структур�
ный состав программы предусматривает: внутрен�
нюю СУБД, интерфейс для ввода данных, вывод от�
чета в Microsoft Excel. Инструментальное ПО
Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Access, Microsoft

Excel. Программа предназначена для студентов спе�
циальностей 240301, 150102, а также аспирантов и
работающих в области химической технологии и ме�
таллургии ученых и специалистов.

УДК 677.025.6:004.9
9626
Кудрявин Л.А., Андреев А.Ф., Комов К.Н. Расчет ос�
новных заправочных параметров основовязаного
жаккардового трикотажа и методы его компьютер�
ной визуализации / ГОУ ВПО Московский государ�
ственный тектильный университет имени А.Н. Ко�
сыгина
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа «Расчет основных заправочных пара�
метров основовязаного жаккардового трикотажа и
методы его компьютерной визуализации» предназ�
начена для автоматизированного проектирования
основовязаного жаккардового трикотажа на совре�
менных основовязаных машинах с пьезоэлектрон�
ным способом отбора рабочих органов узорообра�
зования. Компьютерная визуализация основовяза�
ного жаккардового трикотажа состоит из трех эта�
пов: первый этап – изображение проектируемого
рисунка в виде матрицы патрона рисунка; второй
этап – построение графической записи основовяза�
ного жаккардового трикотажа; третий этап – визу�
ализация изнаночной стороны проектируемого ос�
нововязаного жаккардового трикотажа, которая
строится с учетом масштабирования, толщины ни�
тей и их цвета. Также эта программа позволяет по�
строить матрицу, отображающую различные виды
остовы петель: одинарные, двойные, тройные; и рас�
считать основные заправочные параметры осново�
вязаного жаккардового трикотажа.

УДК 371.263: 575
9627
Найман С.М. Тесты по генетике
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В пособии приведены около 1000 тестовых заданий
(более 100 � иллюстрированных) по курсу «Генети�
ка» для контроля и самоконтроля усвоенных знаний.
Тестовые задания расположены по блокам: цитоло�
гические основы наследственности, классическая,
молекулярная и популяционная генетика, генетика
человека, генетические основы селекции. Учебное
пособие написано в соответствии с ГОС подготовки
специалистов по направлению 110900�«Водные био�
ресурсы и аквакультура» и предназначено для сту�
дентов и преподавателей вузов данной специально�
сти и других направлений, изучающих дисциплины
«Биология», «Биохимия», «Селекция», «Молекуляр�
ная биология», «Микробиология». Может быть по�
лезна школьникам и всем, интересующимся процес�
сами, происходящими у живых организмов, и же�
лающими проверить уровень своих знаний. Исполь�
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зовался ПК на базе процессора Pentium IV, на кото�
ром установлена операционная система Windows
98/ХР, весь материал был набран и обработан в
Word 2002.

УДК 004.42: 65.015.3
9628
Тимохин Д.В., Маслов Д.В. Оценка состояния менед�
жмента на основе функциональной модели (MFAM
2.0)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа оценки состояния менеджмента MFAM
2.0 разработана в пакете MS Excel на основе интел�
лектуального продукта «Функциональная модель
оценки менеджмента» (авт. Д. Маслов) для диагнос�
тики и улучшения системы управления организа�
ций, независимо от сферы деятельности, размеров
и форм собственности.

УДК 316.6; 316,77
9629
Овчарова Р.В. Комплексная методика исследования
нравственной сферы личности дошкольника на ос�
нове усвоения базисных этических категорий
(МИНСЭК) / ГОУ ВПО Курганский государствен�
ный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Комплексная методика исследования
нравственной сферы личности дошкольника (МИН�
СЭК)» является первой валидизированной методи�
кой, позволяющей изучать как уровень развития от�
дельных компонентов, так и общий уровень нрав�
ственного развития ребенка, в основе которого ле�
жит единство нравственного сознания, поведения,
чувств и переживаний ребенка. Кроме того, она дает
возможность осуществлять формирование нрав�
ственной сферы личности детей дошкольного воз�
раста, то есть при многократном использовании вы�
полняет развивающую функцию. Особенно эффек�
тивна программа при проведении целостного психо�
лого�педагогического эксперимента, включающего
констатацию исходного уровня нравственного раз�
вития ребенка, его развитие и проверку эффектив�
ности.

УДК 614.2
9630
Чеченин Г.И., Боловнева О.В., Хазеева Г.Ш., Кара�
вашкина С.С., Никитин А.Г., Павлов В.В. Автомати�
зированная система «Центр распределения талонов
на плановую госпитализацию» (АС ЦРТ) / Муни�
ципальное учреждение «Кустовой медицинский ин�
формационно�аналитический центр»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: MS DOS
Основной целью АС ЦРТ является: создать одина�
ковые условия доступности талона для всех стаци�
онаров и пациентов; исключить потерю талонов. Ос�
новные задачи системы: сократить (в идеале исклю�

чить) очередь на получение талона (единый талон
на все профили коек поможет сократить очередь на
госпитализацию по наиболее востребованным про�
филям за счет наименее востребованных, естествен�
ным путем учитывая сезонность); определить истин�
ную потребность плановой госпитализации (единая
очередь на госпитализацию и на получение талона
позволяет проанализировать ситуацию); исключить
возможность непрофильной госпитализации, ис�
пользуя отношение «Профиль койки � код МКБ»,
согласно областных МЭСов; сократить сроки ожи�
дания плановой госпитализации для пациентов (на
данный момент � 6 месяцев).

УДК 651.5 (075.8)
9631
Костин Ю.Н., Смагина И.А., Крылов В.М., Тарасов В.Б.,
Смагин С.В. Имитационное моделирование функци�
онирования интеллектуальных мультиагентных
виртуальных систем / НОУ ВПО Институт инфор�
мационных технологий, экономики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC XT; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебное пособие «Имитационное моде�
лирование функционирования интеллектуальных
мультиагентных виртуальных систем» представля�
ет собой авторскую разработку интерактивного
мультимедийного учебного пособия для исследова�
ния эволюции виртуальных предприятий, состоя�
щих из множества организационных структур, а
также множеств агентов – заказчиков и агентов –
исполнителей.

УДК 811.161.1
9632
Елисеева В.А. Словари русского языка, или с чего
начинается Родина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программное средство «Словари русского языка,
или с чего начинается Родина», выполненная в сре�
де Microsoft Office PowerPoint 2003 – это заключи�
тельный урок раздела «Лексика» в среднем звене
общеобразовательной школы. Презентация состоит
из 25 слайдов. Занятие построено как состязание
между группами, что способствует активизации
мыслительной деятельности. Учащимся предложе�
но найти ответы на ряд вопросов. Опорой школьни�
кам служат различные словари русского языка. Ре�
ализуя воспитательный потенциал урока, учитель
опирается на корень «род», который служит путе�
водителем по словарям. Наличие картин природы на
слайдах создаёт необходимый эмоциональный на�
строй. А присутствие анимационного героя способ�
ствует оживлению урока, вносит элемент разрядки.

УДК 621.771
9633
Беляев А.И., Платов С.И., Кузнецов М.Г., Терентьев Д.В.
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Электронный учебник «Основы технологии произ�
водства кузнечно�штамповочного оборудования и
штамповой оснастки»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебник составлен в соответствии с ГОС ВПО для
дипломированного специалиста «Машинострои�
тельные технологии и оборудование». Приведены
основные сведения по технологии производства из�
делий машиностроения в приложении к производ�
ству кузнечно�штамповочного оборудования и
штамповой оснастки (КШО и ШО). Значительное
внимание уделено особенностям данного направле�
ния машиностроения. Существующая учебная лите�
ратура, касающаяся области изготовления КШО и
ШО обобщена, либо ориентирована на специализи�
рованное машиностроительное производство. В
учебнике информация по технологии производства
КШО и ШО направлена как на специализированное
(массовое) производство, так и на ремонтное произ�
водство или машиностроение, существующее в рам�
ках действующих машиностроительных и метал�
лургических предприятий. В связи с этим данное из�
дание может быть полезно для студентов вузов, обу�
чающихся по специальностям 651400, 150404,
120502, 150400 и 150900, а также для инженерно�
технических работников, специализирующихся в об�
ласти машиностроения.

УДК 658.8
9634
Свиридова Г.С. Мультимедийный учебно�методи�
ческий комплекс по курсу «Логистика» / ГОУ ВПО
Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Мультимедийный учебно�методический комплекс
«Логистика» предназначен для организации ауди�

торной работы, а также для помощи в самостоятель�
ном изучении дисциплины «Логистика» с целью по�
вышения качества и сокращения сроков освоения
теоретического материала, ознакомления с практи�
ческим применением принципов логистического
подхода к управлению материалопроводящих сис�
тем. Мультимедийный учебно�методический комп�
лекс рекомендуется студентам экономических спе�
циальностей, преподавателям, а также специалис�
там различных областей и сфер деятельности. Муль�
тимедийный учебно�методический комплекс может
быть реализован в качестве модуля комплексной
системы информационного обеспечения процесса
дистанционного обучения.

УДК 940.5+973.091.3
9635
Селезнева С.А. Новейшая история стран Европы и
Америки / ГОУ ВПО Магнитогорский государствен�
ный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Оригинальный электронный учебно�методический
комплекс (ЭУМК) «Новейшая история стран Евро�
пы и Америки» составлен в полном соответствии с
требованиями Минобрнауки РФ. Он предназначен
для студентов вузов, имеет четкую структуру и при�
зван помочь студентам в успешном самостоятель�
ном изучении основ одноименного курса. Комплекс
состоит из отдельных разделов: рабочая програм�
ма, литература, глоссарий, хрестоматия и др., каж�
дый из которых содержит информацию, необходи�
мую студентам. Отдельно в нем выделенные лекци�
онные и практические материалы, разделены на
периоды и составлены в строгом хронологическом
порядке. В каждой теме данных разделов указаны
пункты плана, именно в них заложена четкая струк�

тура будущего ответа студента
на семинаре или экзамене.
ЭУМК содержит большой спи�
сок литературы, необходимой
студентам при изучении курса.
В целом, данный ЭУМК являет�
ся уникальным помощником не
только при изучении основ кур�
са «Новейшей истории стран
Европы и Америки», но и боль�
шим подспорьем при подготов�
ке к экзаменам.

УДК 548
9636
Горбачев В.Н., Новиков С.Г., Ру�
санова А.Е., Русанов А.Е., Пав�
лов Д.Н., Савхалов Г.Б., Корне�
ев И.В. Минералогия с основа�
ми кристаллогафии / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный
университет
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Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
В данном электронном пособии «Минералогия с ос�
новами кристаллогафии» описаны главнейшие по�
родообразующие минералы, изучаемые в процессе
лабораторных работ студентами экологического фа�
культета Ульяновского государственного универси�
тета. В пособии приведены цветные фотографии ми�
нералов, разъясняются основные определения и по�
нятия, использующиеся в минералогии, кристалло�
графии и петрографии, что позволяет в большинстве
случаев усваивать учебный материал, не прибегая
к разъяснениям и определениям учебника или сло�
варя или лекционного материала.

УДК 624.042.8: 624.872
9637
Гриднев С.Ю. Задача о колебаниях упруго опертой
по концам балки при подвижной нагрузке в поста�
новке А.М. Крылова / ГОУ ВПО Воронежский госу�
дарственный архитектурно�строительный универ�
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для моделирования ко�
лебаний упруго опертой по концам балки при дви�
жении по ней груза Р, массой которого по сравне�
нию с массой балки можно пренебречь, с постоян�
ной скоростью V. Программа может быть использо�
вана в обучении студентов специальности «Автомо�
бильные дороги и аэродромы» и «Мосты и тоннели»,
магистрантами и аспирантами при проведении на�
учных исследований.

УДК 624.042.8
9638
Гриднев С.Ю., Будковой А.Н. Колебания транспор�
тных средств повышенной грузоподъемности при
разгоне и торможении / ГОУ ВПО Воронежский го�
сударственный архитектурно�строительный уни�
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета динамичес�
ких давлений осей большегрузных транспортных
средств (седельного типа – в упрощенной постанов�
ке), на проезжую часть произвольного профиля, за�
даваемого пользователем, при движении с постоян�
ным ускорением (разгоне и торможении). Програм�
ма может быть использована в обучении студентов
механико�автодорожного факультета при изучении
учебных дисциплин: «Динамика сооружений и тео�
рия надежности», «Мосты, транспортные тоннели и
путепроводы», «Эксплуатация мостов», магистран�
тами и аспирантами при проведении научных иссле�
дований, а также специализированными дорожны�
ми организациями, занимающимися проектировани�
ем и эксплуатацией мостовых сооружений.

УДК 681.5.013; 681.5.015
9639

Смольянинов А.В. ВЛС система связного регулиро�
вания / ГОУ ВПО Воронежский государственный
архитектурно�строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа представляет собой виртуальный лабо�
раторный стенд и предназначена для исследования
и синтеза систем автоматического управления мно�
госвязными объектами. Программа имитирует руч�
ной и автоматический режим работы системы уп�
равления. Ручной режим работы позволяет провес�
ти экспериментальную идентификацию объекта
управления в заданной рабочей точке. Кроме того,
программа реализует возможность ввода синтези�
рованных в процессе выполнения лабораторной ра�
боты передаточных функций регуляторов и компен�
сатора перекрестных связей объекта, что дает воз�
можность исследовать работу замкнутой системы
регулирования.

УДК 519.67
9640
Петриков Д.В. Компьютерная графика / ФГОУ ВПО
Сибирский федеральный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для демонстрации сгла�
живания объектов с использованием сплайнов кри�
вые Безье, кривые Эрмита, B�сплайны. Программа
может использоваться в образовательных целях как
наглядный пример. Для работы программы необхо�
дима ОС Windows, 400Kb на жестком диске. Для рас�
пространения программы может использоваться
любой носитель.

УДК 336 (075.8)
9641
Лысенко Ю.В. Мультимедийный конспект лекций
по дисциплине «Финансы, денежное обращение,
кредит» / Челябинский институт (филиал) ГОУ ВПО
Российский государственный торгово�экономичес�
кий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийный конспект лекций по дисциплине
«Финансы, денежное обращение, кредит» предназ�
начен для проведения лекций и для самостоятель�
ной работы студентов специальностей 080105�«Фи�
нансы и кредит», 080109�«Бухгалтерский учет, ана�
лиз и аудит». Он может быть использован для дис�
танционного обучения. Использование мультиме�
дийных и гипертекстовых технологий способствует
повышению эффективности и уменьшению сроков
усвоения материала дисциплины. Объем разработ�
ки 4Mb.

УДК 368 (075.8)
9642
Путилова М.Д., Богатенкова А.Ф. Мультимедийное
учебное пособие по дисциплине «Страхование» /
Челябинский институт (филиал) ГОУ ВПО Россий�
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ский государственный торгово�экономический уни�
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийное учебное пособие по дисциплине
«Страхование» предназначено для проведения лек�
ционных и практических занятий а также для са�
мостоятельной работы студентов специальностей
080105�«Финансы и кредит», 080109�«Бухгалтерс�
кий учет, анализ и аудит». Разработка может быть
использована для дистанционного обучения. Учеб�
ное пособие раскрывает основные темы курса «Стра�
хование»: «Страхование транспортных средств в
Российской Федерации», «Имущественное страхо�
вание», «Личное страхование», «Страхование фи�
нансовых рисков», «Страхование ответственности»,
«Формирование страховых резервов». Каждая тема
включает основные понятия, экономическую сущ�
ность, примеры решения типовых задач по страхо�
ванию и задачи, предназначенные для решения в
ходе проведения практических занятий и самосто�
ятельной работы студентов. Использование мульти�
медийных и гипертекстовых технологий повышает
эффективность усвоения материала дисциплины

УДК 380 (075.8)
9643
Ярушева С.А. Мультимедийное учебное пособие по
дисциплине «Поведение потребителей» / Челябин�
ский институт (филиал) ГОУ ВПО Российский госу�
дарственный торгово�экономический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийное учебное пособие по дисциплине
«Поведение потребителей» используется для прове�
дения лекционных и практических занятий, а так�
же для самостоятельной работы студентов специ�
альности 080111�«Маркетинг». Разработка может
быть использована для дистанционного обучения.
Пособие предназначено для студентов высших учеб�
ных заведений, руководителей и специалистов в об�
ласти маркетинга, а также всех интересующихся и
изучающих поведение потребителей. Использование
мультимедийных и гипертекстовых технологий по�
зволяет повысить эффективность усвоения матери�
ала дисциплины. Объем разработки 5Мb.

УДК 65+004.55 (075.8)
9644
Богатенков С.А., Богатенков Д.С. Мультимедийный
учебник по дисциплине «Информационные систе�
мы маркетинга» / Челябинский институт (филиал)
ГОУ ВПО Российский государственный торгово�эко�
номический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийный учебник предназначен для обуче�
ния студентов специальности «Маркетинг» по дис�
циплине «Информационные системы маркетинга».
Учебник включает дидактические материалы по
изучению дисциплины: требования ГОС, методичес�

кие указания для изучения теоретического матери�
ала, выполнения практических, контрольных и са�
мостоятельных работ, а также контрольно�измери�
тельный материал. Использование мультимедийных
и гипертекстовых технологий способствует повыше�
нию эффективности и уменьшению сроков усвоения
материала дисциплины.

УДК 658.3 (075.8)
9645
Лаврентьева И.В. Мультимедийное учебное пособие
по дисциплине «Управление персоналом» / Челя�
бинский институт (филиал) ГОУ ВПО Российский го�
сударственный торгово�экономический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В мультимедийном учебном пособии рассмотрено ос�
новное содержание теоретического курса по дисцип�
лине «Управление персоналом», необходимого при
ее изучении студентами специальности 080507�«Ме�
неджмент организации». В краткой и удобной фор�
ме раскрыто содержание ключевых и значимых воп�
росов по дисциплине. Во второй части пособия при�
ведены 46 схем и рисунков. В графической форма�
лизованной форме представлены схемы, таблицы,
рисунки по основным положениям общепрофессио�
нальной дисциплины «Управление персоналом».
Использование мультимедийных и гипертекстовых
технологий с альбомом схем позволяет повысить сте�
пень усвоения знаний по изучаемой дисциплине.
Рекомендуется студентам очной и заочной форм
обучения специальности «Менеджмент организа�
ции», а также для слушателей послевузовского и до�
полнительного образования. Объем разработки:
4Мb.

УДК 372.21
9646
Фадеева И.В. Электронный учебно�методический
комплекс «Социальная работа в дошкольных обра�
зовательных учреждениях» / ГОУ ВПО Магнито�
горский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический (ЭУМК) «Соци�
альная работа в ДОУ» предназначен для студентов
высших учебных заведений дневной и заочной форм
обучения по специальности «Дошкольная педагоги�
ка и психология». В состав ЭУМК входят следую�
щие модули: рабочая программа, учебник, практи�
кум, глоссарий, список литературы, хрестоматия и
сведения об авторе. В модуле «Учебник» даётся си�
стематическое изложение теоретических аспектов
социальной работы в ДОУ. В модуле комплекса
«Практикум» представлена тематика и содержание
практических и семинарских занятий. Каждое семи�
нарское занятие имеет план, методические рекомен�
дации для студентов. При подготовке к семинарс�
ким занятиям студентам рекомендуется прочитать
теоретический материал по теме семинарского за�
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нятия, проанализировать план занятия и литератур�
ные источники, познакомиться с программой само�
стоятельной работы по теме занятия, ответить на
вопросы самоконтроля, выделить категории, пред�
ложенные в глоссарии.

УДК 741/744
9647
Каукина О.В. Электронный учебно�методический
комплекс «Основы композиции» / ГОУ ВПО Маг�
нитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс
(ЭУМК) составлен в полном соответствии с програм�
мой курса «Основы композиции» для специальнос�
ти «Технология и предпринимательство». ЭУМК ад�
ресован студентам технологического факультета
дневного и заочного отделений. Представленная
структура ЭУМК удобна для самостоятельного изу�
чения и включает в себя: рабочую программу, учеб�
ник, практикум, тесты для самоконтроля, глоссарий,
список литературы и сведения об авторе. В модуле
«Учебник» достаточно подробно и обосновано дан те�
оретический материал по всем основным темам дис�
циплины, изучив которые студент сможет выпол�
нить задания практикума. Практикум проиллюст�
рирован студенческими работами, что является не�

сомненным достоинством ЭУМК, т.к. уровень испол�
нения заданий соответствует возможностям обуча�
ющихся. Электронная версия учебно�методическо�
го комплекса позволит оптимизировать самостоя�
тельную деятельность студентов.

УДК 004.422.81 371.263
9648
Шатунов С.А., Зимин С.Н. Автоматизированная си�
стема оценки знаний v.1.0
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Образование в целом, как и высшее образование –
это саморазвивающаяся система, имеющая внутрен�
ние механизмы непрерывного развития. Одним из
самых важных механизмов такого развития явля�
ется деятельность по педагогическому контролю ка�
чества образования. Тестовый контроль – один из
перспективных методов объективной оценки знаний
и способностей учащихся. Адаптивное тестирование
– разновидность тестирования, при котором поря�
док предъявления заданий (трудность заданий) за�
висит от ответов испытуемого на предыдущие за�
дания. Дискриминативность – дифференцирующая,
различающая способность теста в целом или отдель�
ного тестового задания, указывающая на их способ�
ность разделять отдельных испытуемых по уровню
выполнения. Автоматизированная система исполь�
зует 3�х параметрическую статистически обосно�
ванную модель адаптивного тестирования Item
Response Theory (IRT).

УДК 004.428
9649
Сафонов О.И., Зимин С.Н. Библиотека S�Lib версия
1.0
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Библиотека S_Lib была разработана с целью пре�
доставления пользователю широких, безопасных и
эффективных (по сравнению с другими библиотека�
ми) возможностей для хеширования данных. Сейчас,
в связи с ежегодным ростом объёмов информации,
проблема эффективности поиска нужных нам дан�
ных выдвигается на первый план. Многие алгорит�
мы и структуры данных постепенно утрачивают
свою актуальность, так как они не могут обеспечить
должной эффективности при таких объёмах инфор�
мации, поэтому всё более часто используется хеши�
рование, эффективность которого практически не
зависит от количества информации. Также целью
создания данной библиотеки была разработка
средств, позволяющих пользователю узнать всё о
текущем процессе хеширования (число возникших
коллизий, процент заполнения хеш�таблицы…), что
позволяет произвести оценку эффективности ис�
пользуемой хеш�функции и хеш�таблицы для хеши�
руемых данных.

УДК 627.1
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9650
Хвостов А.А., Зайчиков М.А., Третьякова Н.Н. Про�
грамма расчета акустических свойств среды по дан�
ным измерений ультразвуковыми преобразовате�
лями и цифровым осциллографом / ГОУ ВПО Во�
ронежская государственная технологическая акаде�
мия
Тип ЭВМ: IBM PC AT; тип и версия ОС: Windows NT
В программе осуществляется расчет амплитуды
ультразвукового импульса и времени его прохож�
дения через исследуемую среду. Регистрация ульт�
развуковых колебаний производится цифровым за�
поминающим осциллографом. Осуществляется
предварительная фильтрация данных несколькими
методами, предотвращающими использование в
расчетах случайных выбросов, далее осуществля�
ется выбор экстремальных точек во временной кри�
вой, характеризующей принятый сигнал, которые
затем интерпретируются как амплитуда излучен�
ного и принятого сигнала. На основании эксперимен�
тальных данных возможно нахождение скорости
распространения и степени затухания ультразвуко�
вого сигнала, а также построение зависимости мо�
дуля упругости, модуля вязкости, тангенса угла ме�
ханических потерь от температуры и частоты. Об�
ласть применения данной программы – производ�
ство, использующее в качестве сырья каучук или ре�
зину.

УДК 519.876.5
9651
Панфилов А.Э. Виртуальная модель ГМС / ГОУ
ВПО Волгоградский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium 233; тип и версия ОС: Windows *
Данная разработка предназначена для поддержки
процесса обучения студентов, специальности инже�
нер�системотехник, задачам разработки автомати�
зированных систем управления технологического
процесса. Разработка представляет собой программ�
ную имитационную модель технологического про�
цесса (ТП) водозабора и водораспределения в гид�
ромелиоративной системе (ГМС) заданной конфигу�
рации. ГМС представляет собой взаимосвязанную
сеть из каналов, емкостей, естественных источни�
ков водоподачи, гидротехнических сооружений –
затворов. Данная разработка предназначена для
применения совместно с какой�либо SCADA�систе�
мой. При этом на SCADA�систему ложатся задачи
визуального отображения состояния ТП (в виде мне�
мосхем) и управления ходом ТП, посредством уста�
новки и передачи входных параметров имитацион�
ной модели. Все входные и выходные технологичес�
кие параметры программной модели ГМС считыва�
ются и записываются, используя ОРС�теги, в соот�
ветствии со стандартом OPC (OLE for Process
Control).
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УДК 330
9652
Болвачев А.И. Электронное учебно�методическое
пособие «Регулирование управления реорганизаци�
ей акционерного общества при недружественном
поглощении» / ГОУ ВПО Российская экономичес�
кая академия им. Г.В. Плеханова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В электронном учебно�методическом пособии рас�
сматриваются вопросы регулирования управления
реорганизацией акционерного общества при недру�
жественном поглощении, признаки компаний как
объекта недружественного поглощения, роль дан�
ных компаний на финансовом рынке. Поэтому учеб�
но�методическое пособие построено таким образом,
что рассмотрение реорганизации акционерного об�
щества не всегда является отрицательным факто�
ром в финансово�хозяйсвенной деятельности ком�
пании. Программное средство работает в графичес�
кой операционной среде Windows 98 и выше. Для ус�
тойчивой работы программы достаточно персональ�
ного компьютера с процессором Intel 486 и выше. Для
уменьшения зрительного утомления монитор ком�
пьютера должен иметь диагональ не менее 15 дюй�
мов, а лучше 17 дюймов. Распространяется на дис�
ках.

УДК 378
9653
Уткин О.В., Мишин А.В. Деканат плюс: Приемная
комиссия
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
2000/2003/XP/Vista
Цель: Автоматизация работы приемной комиссии
любого образовательного учреждения. Области при�
менения: Приёмные комиссии любых образователь�
ных учреждений (вузов, ссузов и пр.). Основные воз�
можности: Формирование базы данных по абитури�
ентам с использованием web�технологий: расширен�
ная форма личного дела, результаты вступительных
экзаменов, калькулятор подсчета среднего балла
аттестата, контроль платежей за экзамены и обу�
чение, привязка к факультетам и специальностям,
модуль сценарной аналитики и рейтингов по абиту�
риентам, генератор отчетов и пр. Структура: Модуль
«Приёмная комиссия» является составной часть
комплекса «Деканат плюс», который состоит из 6
взаимосвязанных модулей: приёмная комиссия; сту�
дент; преподаватель; кабинет; учебный план; рас�
писание.

УДК 378.147+908+574
9654
Мишвелов Е.Г., Зенкина С.В., Гандрабурова И.В., Пе�
тухов А.А. Обучающая компьютерная программа
«Биоразнообразие Ставропольского края» / Крае�
вой центр экологии, туризма и краеведения
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows

XP
Обучающая компьютерная программа «Биоразнооб�
разие Ставропольского края» предназначена для ис�
пользования при чтении образовательных курсов
«Экология растений», «Экология животных», «Эко�
логические проблемы Ставропольского Края», «Био�
экология» студентам географических и биолого�хи�
мических факультетов, учащимся средних специ�
альных учреждений, школьникам на уроках биоло�
гии и географии, экологии для проверки и закреп�
ления материала, а также как источник новой ин�
формации. Программа позволяет закрепить матери�
ал по темам «Растительный и животный мир Став�
ропольского края», «Агроклиматические зоны»,
«Ландшафтныйдизайн провинции». Программа со�
действует формированию у пользователей экологи�
ческого сознания и формирует бережное отношение
к окружающей среде, способствует эффективному
усвоению материалу, помогает сделать процесс обу�
чения разнообразным и увлекательным. Предостав�
ляет преподавателям и учащимся ряд инструмен�
тов визуализации природных объектов.

УДК 617.5
9655
Заикина Е.В., Бистерфельд О.А. Программа оценки
эффективности длительной бронхолитической те�
рапии хронической обструктивной болезни легких
в амбулаторных условиях «ХОБЛ 1.0»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для оценки функцио�
нальной эффективности бронхолитической терапии
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
в зависимости от ряда факторов: немодифицируе�
мых (пол, возраст, стадия ХОБЛ) и модифицируе�
мых (курение, наличие профессиональной вреднос�
ти). Выполнены статистическая обработка ответа па�
циентов на терапию в зависимости от стадии забо�
левания и объема терапии, применения бронхоли�
тиков разных групп (ипратропия бромид, ипратро�
пия бромид+фенотерол, тиотропия бромид, формо�
терол) как в монотерапии, так и в комбинации. По�
лученные результаты позволяют обосновать реко�
мендации по назначению бронхолитиков в качестве
базисной терапии, начиная с I�II стадий ХОБЛ; оце�
нить эффективность проведения длительной тера�
пии ХОБЛ с применением различных групп брон�
холитиков, а также комбинации бронхолитиков с си�
стемными и ингаляционными глюкокортикоидами;
оценить воздействие факторов риска на течение
ХОБЛ; оценить положительные факты влияния ле�
чения на течение ХОБЛ.

УДК 004.01:006.44
9656
Бурданова Е.В. Учебно�практическое пособие
«Метрология и качество программного обеспече�
ния» / ГОУ ВПО Белгородский государственный
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университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Учебно�практическое пособие по курсу «Метроло�
гия и качество программного обеспечения» пред�
ставляет собой теоретический материал и практи�
кум по тому же курсу. Учебно�практическое посо�
бие составлено в соответствии с требованиями по
обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста с высшим образованием Го�
сударственным образовательным стандартом выс�
шего профессионального образования по специаль�
ности 010503�«Математическое обеспечение и адми�
нистрирование информационных систем», 080801�
«Прикладная информатика в экономике», а также
в соответствии с учебной программой. Основная цель
учебно�практического пособия состоит в том, чтобы
выработать у студентов способность системного рас�
смотрения задач оценки качества программного
обеспечения и приобрести навыки использования
конструктивных методов решения метрологических
задач. Состав учебно�методического комплекса:
презентация дисциплины; рабочая программа; учеб�
но�практическое пособие; тесты.

УДК 343.2 (075.8)
9657
Степанюк О.С. Электронная версия учебно�методи�
ческого комплекса «Обстоятельства, исключающие
преступность деяния» / ГОУ ВПО Белгородский го�
сударственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Учебно�методический комплекс по специальному
курсу «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния» для студентов заочной формы обучения
представляет собой теоретический материал и прак�
тикум по тому же специальному курсу. В пособии
раскрывается понятие обстоятельств, исключающих
преступность деяния; проводится характеристика
обстоятельств, исключающих преступность деяния,
предусмотренных Уголовным кодексом РФ (необхо�
димой обороны, крайней необходимости и др.); вы�
деляются и рассматриваются обстоятельства, ис�
ключающие преступность деяния, не предусмотрен�
ные действующим уголовным законодательством
(например, согласие потерпевшего, причинение вре�
да при выполнении специального задания). Учебно�
методический комплекс составлен в соответствии с
требованиями по обязательному минимуму содер�
жания и уровня подготовки специалиста с высшим
образованием Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
по специальности 030501.65�«Юриспруденция», а
также в соответствии с учебной программой.

УДК 351/354
9658

Жирков О.А., Курносов Ю.В., Полуденный Н.Н. Ин�
терактивно�аналитическая среда групповой под�
держки разработки управленческих решений
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Интерактивно�аналитическая среда групповой под�
держки разработки управленческих решений (ИАС
ГПРУР – leadership) предназначена для высшего
менеджмента и органов государственной власти. Си�
стемы такого типа могут входить в комплекс инте�
рактивно�аналитических и презентационных
средств ситуационного центра федерального, реги�
онального и муниципального уровней управления,
а также отраслевых и коммерческих предприятий.
Эффективно их применение также и в учебном про�
цессе, при изучении курса новых информационных
технологий. ИАС ГПРУР предназначены для груп�
пового анализа слабоструктурированных проблем�
ных ситуаций различных предметных областей:
прогнозирование рейтингов лидеров партий и дви�
жений; анализ социально�экономического развития
регионов; прогнозирование геополитической ситуа�
ции; поддержки проведения тендеров; проведение
архитектурно�планировочных конкурсов и др.

УДК 654.1
9659
Наумкин И.В. Phone � программа разбора междуго�
родних звонков
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Программа разработана И.В. Наумкиным при содей�
ствии А.В. Каракулова, в Новосибирском государ�
ственном аграрном университете. При разработке
программы использован продукт фирмы Borland
Delphi. Программа Phone работает с файлами, пред�
ставляемыми городской телефонной станцией, в ко�
торых содержатся сведения о междугородних теле�
фонных переговорах сотрудников предприятия.
Программа позволяет выбирать информацию о пе�
реговорах для каждого отдела предприятия и вы�
числить сумму для оплаты за текущий период. Для
этого ведется база данных «номеров телефонов по
подразделениям». С использованием одной копии
программы можно проводить обработку информа�
ции по нескольким предприятиям.

УДК 364.017(075.8)
9660
Свищева И.К., Свищев К.Г. Электронная версия
учебно�методического комплекса «Конфликтоло�
гия в социальной работе» / ГОУ ВПО Белгородский
государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Данный продукт является учебно�методическим
комплексом. Курс предназначен для студентов тре�
тьего курса специальности 040101�«Социальная ра�
бота» дистанционной формы обучения, а также мо�
жет использоваться преподавателями, специалис�
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тами, занимающимися социальной работой, практи�
ческими работниками. Курс «Конфликтология в со�
циальной работе» заключает в себе определенную
научную основу, концептуальный научный взгляд
на социально�психологическое явление конфликта.
Введение этого курса вызвано необходимостью изу�
чить природу конфликта, так как социально�психо�
логическая ситуация в обществе до предела обна�
жила внутренние социально�групповые противоре�
чия, и современный человек оказался в дисгармо�
ничном, разорванном мире социальных отношений
и поставлен в положение перманентного конфлик�
та с окружающей действительностью. Как помочь
клиенту конструктивно решить подобные проблемы,
должен знать и уметь социальный работник.

УДК 65.01(075.8)
9661
Пшеничных Л.А. Электронная версия учебно�мето�
дического комплекса «Организация, управление и
администрирование в социальной работе» / ГОУ
ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
98/2000/2003/XP
В современном мире рассматривается множество са�
мых разных организаций, которые представляют со�
бой «совокупность» людей, групп, объединенных для
достижения какой�либо цели, решения какой�либо
задачи на основе принципов разделения труда и рас�
пределения обязанностей. Организации создаются
для удовлетворения разнообразных потребностей
людей в продукции либо услугах и поэтому имеют
самое различное назначение, размеры, строение и
другие параметры. Такое разнообразие имеет боль�
шое значение при рассмотрении организации как
объекта управления. Множество целей и задач, сто�
ящих перед организациями разного класса сложно�
сти и разной отраслевой принадлежности приводит
к тому, что для управления ими требуются специ�
альные знания и искусство, методы и приемы, обес�
печивающие эффективную совместную деятель�
ность работников всех структурных подразделений,
в частности, в социальной работе.

УДК 533.6.011; 001.891.573(07)
9662
Логачев К.И., Аверкова О.А. Математическое моде�
лирование процессов в системах аспирации / ГОУ
ВПО Белгородский государственный технологичес�
кий университет им. В.Г. Шухова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98/
2000/2003/XP
Данная программа предназначена для расчета ди�
намики пылевоздушных течений вблизи всасываю�
щих отверстий местных вентиляционных отсосов си�
стем аспирации. Позволяет производить расчет ме�
стных вытяжных устройств открытых и закрытых
типов, в том числе, встроенных в технологическое

оборудование. Может использоваться в научных ис�
следованиях в области промышленной вентиляции,
для разработки эффективных систем аспирации
сниженной энергоемкости, в учебном процессе по
курсам «Компьютерное моделирование процессов в
системах теплогазоснабжения и вентиляции», «Ма�
тематическое моделирование и математическое
обеспечение систем теплогазоснабжения и вентиля�
ции».

УДК 37.018.46
9663
Конюхов Е.Е. Основы медицинских знаний и здоро�
вого образа жизни / ГОУ ДПО Нижегородский ин�
ститут развития образования
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Программное средство разработано в поддержку ав�
торского дистанционного курса «Основы медицинс�
ких знаний и здорового образа жизни», общей це�
лью которого является расширение и углубление
знаний учителей в области оказания неотложной
помощи при некоторых заболеваниях и пострадав�
шим в чрезвычайных ситуациях, а также в форми�
ровании здорового образа жизни учащихся и здоро�
вьеобеспечивающей деятельности образовательно�
го учреждения. Пособие может быть использовано
в однопользовательском варианте для самостоя�
тельного обучения, сетевой вариант программы мо�
жет применяться как в сети Интернет для дистан�
ционного обучения. Программное средство выполне�
но в гипертекстовом варианте средствами виртуаль�
ной среды обучения Virtual Learning Environment
3.0 (VLE 3.0) и предназначено для использования на
персональных компьютерах типа IBM PC, работаю�
щих под управлением операционных систем
Microsoft Windows 98/NT/2000/XP/2003.

УДК 621.517.681.142.36
9664
Евдокимов А.С., Пономарев Б.Б. Микрорельеф / ГОУ
ВПО Иркутский государственный технический уни�
верситет
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Программа «Микрорельеф» предназначена для рас�
чета параметров шероховатости исследуемой повер�
хности или ее участка, основанного на компьютер�
ном анализе цифрового снимка, полученного с по�
мощью цифрового оптического устройства с ПЗС
(приборы с зарядовой связью) матрицей. Програм�
ма «Микрорельеф» позволяет рассчитывать дву�
мерные параметры шероховатости поверхности со�
гласно ГОСТ 2789�73: Ra, Rz, Rmax, Rq, Rp, S, Sm,
n%, tp. Программа «Микрорельеф» используется в
метрологических лабораториях и на производстве
для бесконтактного определения качества изделий,
имеющих средние и низкие классы чистоты обраба�



ÄÅÊÀÁÐÜ 2007 ¹12 (35) ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ  

WWW.OFAP.RU   OFAP@MAIL.RU  (495) 1234-6-55
26

тываемых поверхностей в пределах Ra=0,8�100 мкм,
а также для обнаружения дефектных зон поверх�
ности. Для работы программы необходима ЭВМ с
техническими характеристиками не ниже: Intel
Pentium II, ОЗУ � 64Mb, HDD – 120Mb, VGA, CD�R,
USB 2.0; цифровое оптическое устройство с ПЗС
(приборы с зарядовой связью) матрицей не менее 3
мегапикселей, например: цифровой фотоаппарат
Sony DSC�P10.

УДК 62�506.1
9665
Кузнецова А.В., Шестернева О.В., Юронин Е.А. Про�
гнозирование продаж / ФГОУ ВПО Сибирский фе�
деральный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
Множество торговых компаний стал�
киваются с проблемой прогнозирова�
ния объема продаж и управления за�
пасами продукции на следующий пе�
риод времени. Процесс планирования
затянут по времени, что делает его
непригодным для принятия опера�
тивных управленческих решений.
Экономическое планирование тради�
ционно не доводится до планирова�
ния финансового и потому не даёт
возможности определить потреб�
ность в финансировании деятельно�
сти предприятия. На практике часто
приходится иметь дело с малоизу�
ченными процессами, т.е. априорных
сведений недостаточно для построе�
ния параметрической модели, в этой
ситуации применяются непарамет�
рические методы идентификации.
Часть соотношений, описывающих
внутренние связи между входными и
выходными переменными может
быть представлена с точностью до
набора параметров, другая часть
этих соотношений неизвестна и не
может быть представлена с точнос�
тью до набора параметров. Другая
часть этих соотношений неизвестна
и не может быть представлена с точ�
ностью до набора параметров.

УДК 621.315.592:539.213
9666
Авачева Т.Г., Бодягин Н.В., Вихров С.П.,
Мурсалов С.М., Старов П.Е. Програм�
ма для обработки изображений про�
филя поверхности материала, полу�
ченных с применением атомно�сило�
вой микроскопии, для исследования
информационных характеристик

структур микро� и наноэлектроники «NanoInform»
/ ГОУ ВПО Рязанский государственный радиотех�
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для обработки изображе�
ний профиля поверхности материалов, полученных
с применением сканирующей зондовой микроско�
пии, по средствам расчета информационных харак�
теристик структур микро� и наноэлектроники. Ал�
горитм построен на основном методе анализа нели�
нейных самоорганизующихся систем – методе вло�
жения Ф. Такенса и использует теорию информа�
ции. Программа позволяет на основе данных о вы�
сотах профиля поверхности наноструктурирован�
ных материалов построить двумерное распределе�
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ние средней взаимной информации (СВИ) между
точками поверхности. СВИ�характеристика нели�
нейной динамики, выявляющая наличие корреляций
в структуре�основного признака самоорганизации в
процессе роста материала. Программа позволяет
определить степень структурной организации, раз�
меры характерных структур и их взаимное распо�
ложение. Для оценки типа динамики системы роста
материала программа позволяет построить вложе�
ния Такенса и график автокорреляционной функ�
ции. Имеются тестовые модели поверхностей мате�
риалов.

УДК 622.2 (075)
9667
Соловьева Т.Н., Новоселова И.Г., Гараева Ю.И. Элек�
тронный образовательный ресурс «Паспорт буров�
зрывных работ» по специальности «Физические
процессы горного и нефтегазового производства» /
ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Образовательный ресурс предназначен для исполь�
зования в высших учебных заведениях в процессе
обучения студентов по специальности «Физические
процессы горного и нефтегазового производства».
Ресурс представляет собой Web�сайт, разработан�
ный на основе теоретического материала, выноси�
мого на практические занятия. Содержательное на�
полнение ресурса – текст, схемы, иллюстрации и
примеры расчетов с использованием табличного
процессора Excel. Одним из элементов текстового
наполнения является глоссарий. Доступ к нему воз�
можен по контекстно�зависимым ссылкам. Предус�
мотрены стандартные средства перемещения по
электронному ресурсу, а также нелинейное переме�
щение по контекстно�зависимым гиперссылкам
внутри ресурса. Ресурс содержит 25 вариантов за�
даний, как для самостоятельной работы, так и на
аудиторных занятиях. Электронный образователь�
ный ресурс интегрируется в учебный процесс, а так�
же может быть использован для дистанционного
обучения. На ресурс имеется положительный отзыв
УРО РАН «Горный институт».

УДК 681.51(075)+533.665(075)
9668
Яковлев А.Б. Электронный учебно�методический
комплекс «Теория автоматического управления» /
ГОУ ВПО Омский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98
Данный электронный учебно�методический комп�
лекс (ЭУМК) содержит учебное пособие, рабочую
программу, методическое руководство по изучению
дисциплины, методику рейтингового контроля зна�
ний студентов, методические указания к лаборатор�
ным работам и к выполнению домашнего задания

(ДЗ), вопросы текущего контроля, экзаменационные
вопросы по дисциплине «Теория автоматического
управления», которая является дисциплиной реги�
онального (вузовского) компонента учебного плана
студентов специальности 160302�«Ракетные двига�
тели». ЭУМК разработан для преподавания в режи�
ме дистанционных технологий и может быть исполь�
зован при изучении родственных дисциплин студен�
тами высших учебных заведений инженерных спе�
циальностей и направлений подготовки. Для рабо�
ты с ЭУМК не требуется предварительной установ�
ки дополнительного программного обеспечения.
Программа – это исполняемый файл в формате .ехе,
который автоматически запускает среду просмот�
ра электронных книг SunRav BookEditor3. Програм�
ма снабжена индексным и полнотекстовым поиском.

УДК 614.2
9669
Чеченин Г.И., Боловнева О.В., Юнусова В.А., Агафо�
нова Л.А., Переходова Е.Б. Автоматизированная ин�
формационная система «Управление диспансериза�
цией беременных и родильниц» (АИС ДБР) / Му�
ниципальный кустовой медицинский информацион�
но�аналитический центр
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
АИС «Управление диспансеризацией беременных и
родильниц» предназначена для автоматизации про�
цесса сбора и учета данных о рождаемости, для ана�
лиза статистических данных о беременности и ро�
дах, для обеспечения информацией руководителей
городского отдела здравоохранения, главных специ�
алистов, главных врачей с целью выработки управ�
ляющих воздействий для улучшения организации
работы медучреждений. В АИС «Управление дис�
пансеризацией беременных и родильниц» реализо�
ваны следующие функции: создание таблицы с ин�
формацией о беременности; ввод данных по регист�
рации поступления женщин на диспансерный учет
по поводу беременности; ввод данных по результа�
там наблюдения; ввод данных по результатам лабо�
раторных исследований; учет и анализ диспансер�
ного наблюдения; ввод данных по результатам ро�
дов; ввод данных о послеродовых посещениях. Цель
АИС: автоматизация процесса обработки информа�
ции о диспансерном наблюдении за течением бере�
менности и родов.

УДК 002.53
9670
Никитина Е.Ю. Учебное пособие «Информационное
обеспечение, базы данных» / ГОУ ВПО Дальневос�
точный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/ NT
Для студентов очного и заочного обучения по спе�
циальностям «Управление качеством» и направле�
нию «Инноватика». В учебном пособии описаны ба�
зовые понятия и определения теории баз данных,
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уровни представления данных, модели данных и
методы обработки моделей представления данных,
операции реляционной алгебры и реляционного ис�
числения; нормальные формы схем отношений, ме�
тоды организации, поиска и обработки данных, ко�
манды языка запросов SQL, место и роль баз дан�
ных в автоматизированных системах обработки дан�
ных, основы построения систем управления базами
данных, состояние развития современных систем
управления базами данных, основы технологии про�
граммирования в среде СУБД MS ACCESS. Также в
пособии рассмотрены жизненный цикл разработки
базы данных, стратегии и этапы проектирования
базы данных. Отдельная глава посвящена распре�
делённым базам данных, обсуждаются модели баз
данных и Интернет, особое внимание уделено базам
данных в электронной коммерции. Обзорно описа�
ны методы искусственного интеллекта.

УДК 681.3.06 (075.3)
9671
Никитина Е.Ю. Учебное пособие «Информатика в
инноватике и управлении качеством» / ГОУ ВПО
Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/
NT
Учебное пособие предназначено для студентов оч�
ного и заочного обучения по специальностям «Уп�
равление качеством» и направлению «Инноватика».
Настоящее пособие нацелено на помощь студентам
в получении прочных теоретических знаний для
эффективной организации выполнения задач обра�
ботки информации. В учебном пособии раскрыты
основные понятия информатики, устройство и прин�
ципы работы ЭВМ, виды программного обеспечения,
их назначение и основные характеристики. Описы�
ваются основные принципы работы в локальных и
глобальных компьютерных сетях и поиска инфор�
мации в сети Интернет. Освещаются вопросы лич�
ной и корпоративной информационной безопаснос�
ти.

УДК 656.052.484
9672
Ганнесен В.В. Гипертекстовое учебное пособие для
судоводителей «Маневренный планшет»
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Несмотря на стремительное развитие технических
средств управления судном, включая средства ав�
томатического ведения прокладки и расхождения
судов, базовые знания по расчету маневра расхож�
дения судов являются обязательными для каждого
судоводителя, заступающего на ходовую навигаци�
онную вахту. Гипертекстовое учебное пособие «Ма�
невренный планшет» предназначено для приобре�
тения навыков ведения прокладки на маневренном
планшете. Пособие состоит из трех основных и двух

вспомогательных частей. Первая основная часть со�
держит теорию скоростного треугольника, описание
начальных построений на планшете и оценки ситу�
ации. Вторая часть посвящена расчету маневра, ко�
торый необходимо предпринять для безопасного
расхождения с приближающимся судном. Третья
часть посвящена расчету маневра расхождения с
несколькими судами. Для решения задач расхожде�
ния судов приводится пошаговый алгоритм дей�
ствий, сопровождаемый анимированными рисунка�
ми. Пособие возможно использовать как в аудито�
рии, так и в дистанционном обучении.

УДК 629.5.017
9673
Ганнесен В.В. Гипертекстовое учебное пособие для
судоводителей «Плавание на мелководье»
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Плавание на мелководье является одним из наибо�
лее сложных условий, в которых оказывается суд�
но в процессе эксплуатации. Сложность ситуации
заключается не только в том, что малый запас воды
под килем в данных условиях представляет собой
реальную навигационную опасность, но и в том, что
поведение судна на мелководье существенно отли�
чается от поведения на глубокой воде. К основным
отличительным особенностям поведения судна на
мелководье можно отнести ухудшение управляемо�
сти, увеличение тормозного пути, дополнительное
проседание с изменением посадки и падение скоро�
сти при тех же энергетических затратах. Еще более
сложным управление судном становится при пла�
вании на мелководье с ограниченной акваторией
(проливы, каналы), где на поведение судна влияют
как берега, так и другие суда. Пособие составлено в
формате HTML и содержит методику расчетов, про�
водимых судоводителем в различных условиях пла�
вания на мелководье и в канале.

УДК 597.2/.5
9674
Смышляев А.Б. Банк тестовых заданий «Управле�
ние процессами» / ГОУ ВПО Дальневосточный го�
сударственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows, Unix
Тестовые задания по дисциплине «Управление про�
цессами» для специальности 340100�«Управление
качеством», соответствуют рабочей программе дис�
циплины, требованиям Государственного образова�
тельного стандарта высшего профессионального об�
разования. Содержат материалы разделов: основ�
ные понятия процессного подхода к управлению;
выделение и описание процессов; методики анали�
за процессов. Можно составлять набор заданий тре�
буемого уровня. Для составления заданий выбрана
методика, предложенная в Приложении № 3 к при�
казу Минобразования России от 17.04.2000 № 1122
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«Методические указания по подготовке педагоги�
ческих тестовых материалов к сертификации». Воз�
можно бланковое тестирование и компьютерное в
системе удаленного тестирования WEBTEST ДВГУ.

УДК 504.7.062: 574: (571.63)
9675
Крупская Л.Т., Дербенцева А.М., Саксин Б.Г., Грех�
нев Н.И., Крупский А.В. Учебное пособие «Концеп�
туальный подход к воспроизводству продуктивно�
сти занятых хвостохранилищами земель»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие для специальности 030016�«Эколо�
гия» предназначено в помощь студенту в освоении
дисциплины «Горное дело и окружающая среда»,
«Экологическая оценка территории». В представ�
ленном материале рассматривается территория по�
верхности хвостохранилища Солнечного горно�обо�
гатительного комбината, как техногенного объекта.
Для него разработан комплекс организационно�тех�
нических мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия хвостохранилища на окру�
жающую природную среду и вовлечение нарушен�
ных земель в хозяйственный оборот на основе вне�
дрения передовых технологических схем рекульти�
вации и высокоэффективных решений. Учебное по�
собие рекомендовано для студентов университета,
обучающихся по специальности экология, безопас�
ность жизнедеятельности, почвоведение. В процес�
се освоения теоретического материала по предмету
«Горное дело и окружающая среда» студент закреп�
ляет свои знания с помощью данного учебного посо�
бия, в соответствии с последовательностью, изло�
женной в рабочей учебной программе.

УДК 504.574 (1�21): 62: (571.6)
9676
Крупская Л.Т., Дербенцева А.М., Грехнев Н.И., Круп�
ский А.В. Учебное пособие «Экологическая безопас�
ность горных территорий и методы контроля»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие «Экологическая безопасность гор�
ных территорий и методы контроля» для специаль�
ности 030016�«Экология» предназначено в помощь
студенту в освоении дисциплин «Горное дело и ок�
ружающая среда», «Экологическая оценка террито�
рии». В представленном материале решается одна
из актуальных экологических проблем, определяю�
щих современное кризисное экологическое состоя�
ние конкретной территории � Солнечного горно�
обогатительного комбината Хабаровского края. Пре�
кращение разработки месторождения олова сопро�
вождается увеличением мощности геохимического
потока, приводящего к образованию агрессивной
гидрохимической среды. В связи с эти необходима
разработка экологической безопасности горных тер�
риторий и методов контроля. Учебное пособие реко�
мендовано для студентов университетов, обучаю�

щихся по специальности «Экология», «Безопасность
жизнедеятельности», «Почвоведение».

УДК 37.047
9677
Федоренко Е.А. Мультимедийное приложение к
профориентационному пособию профильного кур�
са информатики на базе средней школы
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
2000
Мультимедийное приложение к профориентацион�
ному пособию профильного курса информатики на
базе средней школы предназначено для поддержки
теоретических основ профориентации в информа�
ционной сфере. В пособии описываются тенденции
рынка труда в информационной сфере, новые, пер�
спективные профессии, пути получения той или
иной информационной специальности, списки вузов
и ссузов, готовящих данных специалистов. Прило�
жение очень просто в использовании, состоит из че�
тырех основных разделов: специальности, рынок
труда, образование, поиск работы. Навигация осу�
ществляется линейно и посредством гипертекстовых
ссылок, что будет особенно удобно начинающему
пользователю ПК. Является актуальным в стреми�
тельно меняющемся информационном пространстве
общества и новыми тенденциями в общественном
разделении труда в информационной сфере. Посо�
бие может быть полезно профконсультантам, учи�
телям информатики, школьным психологам.

УДК 692.2
9678
Васильев Ю.С., Крестьянкин Д.В., Нагорная А.Н.
Программа расчета трехслойных ограждающих
конструкций зданий 3layers.m / ГОУ ВПО Южно�
Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Программа 3layers.m реализует алгоритмы получе�
ния эквивалентных характеристик однослойной
стенки (коэффициент температуропроводности) по
заданным характеристикам слоев трехслойной ог�
раждающей конструкции и строит графики распре�
деления температуры внутри трехслойной стенки и
эквивалентных однослойных стенок в различные
моменты времени.

УДК 911 (075.8)
9679
Попов С.В. Лекции по экономической и социальной
географии / ГОУ ВПО Магнитогорский государ�
ственный университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium, Celeron; тип и версия ОС:
Windows 2000/XP/Vista
Пособие включает материалы по ряду географичес�
ких наук, экономической, социальной, политической
географии, географии населения, геоурбанизации и
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географии мирового хозяйства. Объединенных в
одну дисциплину на основании Госстандарта (2000).
Такое объединение разнородных наук, обладающих
одним системным признаком – территориальной
принадлежностью, затрудняет их последователь�
ность изучения и особенно контроль знаний оптом
(на одном экзамене). Пособие составлено с целью не�
сколько облегчить студентам географических спе�
циальностей восприятие этого очень большого кур�

са при обязательной проработке первоисточников на
семинарских занятиях и последовательной сдачей
вышеперечисленных разделов.

УДК 658 (075.8)
9680
Лосев М.В., Джарджиманова А.Г., Мельников Ю.Н.
Учебно�методический комплекс «Экономика про�
изводства» / ГОУ ВПО Московский государствен�

ный университет леса
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип
и версия ОС: Windows *
Основная цель учебно�ме�
тодического комплекса по
курсу «Экономика произ�
водства», входящего в фе�
деральный компонент об�
щ е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
цикла дисциплин, состоит
в освоении знаний по ос�
новным разделам данной
дисциплины и применении
их при решении приклад�
ных задач для обеспечения
всесторонней экономичес�
кой подготовки будущего
специалиста. УМК вклю�
чает: рабочую программу
учебной дисциплины;
учебный модуль, содержа�
щий 9�ть лекций; конт�
рольный тест; словарь 350
основных терминов и поня�
тий экономики производ�
ства; методическое посо�
бие по оформлению курсо�
вого проекта, включаю�
щее: состав тем рефератов
и методику оформления
реферата, методику офор�
мления и выполнения рас�
четов комплексной задачи,
приложения, содержащие
технико�экономические
показатели для проведе�
ния расчетов комплексной
задачи; список рекоменду�
емой учебной литературы.

УДК 528 (004) (075.8)
9681
Чепелев О.А. Электронная
версия учебно�методичес�
кого комплекса «Геоин�
формационные системы»
/ ГОУ ВПО Белгородский
государственный универ�
ситет
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Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
98/2000/2003/XP
Данный продукт является электронным учебно�
практическим пособием. Курс предназначен для сту�
дентов, обучающихся по специальности 013400�
«Природопользование» очной и заочной формы обу�
чения с использованием ДОТ и рассчитан на 110 ча�
сов. Кроме того, электронное пособие может быть
использовано в следующих дисциплинах и техноло�
гиях: география, картография, дистанционное зон�
дирование, топография и фотограмметрия, матема�
тика и статистика, информатика. Курс ориентиро�
ван на изучение географических информационных
систем, их многообразия и возможностей, их состав�
ных частей и областей применения. Особое место
уделяется геоинформационным средствам анализа
и прогноза экологической информации. Рассмотре�
ны методы пространственно�временного моделиро�
вания, цифрового моделирования рельефа, матема�
тико�картографического моделирования. Освещены
прикладные аспекты как отраслевых, так и регио�
нальных геоинформационных проектов.

УДК 528.7 (075.8)
9682
Серикова Е.В. Электронная версия учебно�методи�
ческого комплекса «Фотограмметрия и дистанци�
онное зондирование территории» / ГОУ ВПО Бел�
городский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Данный продукт является электронным учебно�ме�
тодическим пособием. Курс предназначен для сту�
дентов, обучающихся по специальности 120302�«Зе�
мельный кадастр», а также других смежных, геогра�
фических и экологических специальностей заочной,
очной форм обучения и рассчитан на 155 часов. Курс
посвящен изучению: основ фотограмметрии; мето�
дам дешифрирования аэрокосмических снимков,
изучению спутниковых систем и аэрокосмических
методов исследования Земли. Особое место отводит�
ся изучению технологий дешифрирования аэрокос�
мических снимков различными методами. Пособие
знакомит с возможностями изучения по материалам
космической съемки динамических свойств почв, а
также использования снимков в почвенном картог�
рафировании. Рассмотрено применение космичес�
ких методов в различных областях географических
исследований.

УДК 615.1:004
9683
Жилякова Е.Т., Шеченко Н.А. Программа управле�
ния базой данных лекарственных веществ / ГОУ
ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа управления базой данных лекарствен�
ных веществ предназначена для автоматизации

процесса разработки новых составов лекарственных
средств. Она позволяет технологу�разработчику
хранить в систематизированном виде информацию
о действующих и вспомогательных веществах и на�
копленном в процессе работы опыте их использова�
ния. Это программное средство представляет собой
многопользовательскую систему просмотра и редак�
тирования базы данных.

УДК 37.013.78
9684
Жуков Г.Н., Савоськина М.Н., Садохин А.Н. Комп�
лексное тестирование в целях установления про�
фессиональной ориентации «Complex Test» / ГОУ
СПО Кемеровский государственный профессио�
нально�педагогический колледж
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
*
Программа психолого�педагогической диагностики
субъекта профессиональной деятельности «Complex
Test» предназначена для проведения комплексного
тестирования личности в соответствии с разработан�
ной в Кемеровском государственном профессио�
нально�педагогическом колледже (КемГППК) моде�
лью мастера производственного обучения, включа�
ющей в себя следующие критерии: направленность
личности (направленность на себя, на взаимоотно�
шения, на дело); склонность к определенному типу
профессии (человек�техника, человек�человек); ин�
дивидуально�психологические особенности (адек�
ватность самооценки и развитость волевых качеств,
экстравертированность�интровертированность,
уровень коммуникативных и организаторских спо�
собностей, степень самоконтроля в общении и уро�
вень эмпатии).

УДК 378,374
9685
Глинчиков К.Е. Автоматизированная информацион�
ная система по содействию в трудоустройстве вы�
пускников КемГППК / ГОУ СПО Кемеровский го�
сударственный профессионально�педагогический
колледж
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows *
Автоматизированная информационная система со�
действия трудоустройства выпускников КемГППК
является специализированной базой данных, кото�
рая предназначена для внедрения и облегчения тру�
да отдела маркетинговой службы. Целью данного
проекта является автоматизация процесса анализа
информации о занятости выпускников колледжа, а
также процесс ее сбора и обработки. Автоматизи�
рованная система создана для приведения системы
образования КемГППК в соответствие с требовани�
ями современного рынка к качеству подготовки спе�
циалистов.

УДК 697.1
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9686
Анисимова Е.Ю. Программа для расчета оптималь�
ных режимов прерывистого отопления зданий /
ГОУ ВПО Южно�Уральский государственный уни�
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
В среде Borland C++ Builder5 была разработана про�
грамма для решения задач по определению опти�
мального режима прерывистого отопления в каж�
дом конкретном случае. Данная программа позволя�
ет запроектировать экономичный режим управле�
ния микроклиматом зданий, путем подбора опти�
мальных значений мощности системы отопления в
режиме прерывистого отопления. Причем разрабо�
танный режим оптимального прерывистого отопле�
ния, при условии, что здание имеет автономный ис�
точник теплоты, оказывается более энергосберега�
ющим по сравнению с режимом, когда здание под�
ключено к центральным тепловым сетям (то есть,
при качественном регулировании отпуска теплоты
на источнике). Экономия тепловой энергии зависит
от температур наружного и внутреннего воздуха,
теплотехнических параметров здания, режима экс�
плуатации здания и в некоторых случаях может
достигать 45%.

УДК 004.92
9687
Франчук Д.В. 3D просмотр / ФГОУ ВПО Сибирский
федеральный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данная программа предназначена для просмотра 3D
объектов, изменения их размеров, возможность по�
ворота модели на любой угол, в любом направлении.

УДК 004.658.2: 654.1
9688
Пузырев Д.О., Франчук Д.В. Телефонный справоч�
ник / ФГОУ ВПО Сибирский федеральный универ�
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный программный продукт является базой дан�
ный, в частности является телефонным справочни�
ком. Хранит информацию о человеке, номере его те�
лефона и адресе. Программа обладает следующими
функциональными возможностями: добавление но�
вого элемента (перед текущим элементом, после те�
кущего элемента, в начало списка, в конец списка);
удаление текущего элемента; удаление всей базы
данных; редактирование текущего элемента; про�
смотр текущего элемента; сохранение в файл (в виде
отчета, данные); загрузка данных из файла; про�
смотр в виде таблицы (вертикальная, горизонталь�
ная прокрутка).

УДК 811.111;24(075.8)(086.76)
9689

Рукавишникова Н.А. Репозитарий электронных
учебных объектов для предметной области «Анг�
лийский язык» / ГОУ ВПО Пермский государствен�
ный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Репозитарий электронных учебных объектов для
предметной области «Английский язык» предназна�
чен для повышения эффективности преподавания
английского языка посредством использования ин�
новационных технологий. Разработка представляет
собой концепцию репозитария, который является
удобным и доступным для специалистов с невысо�
ким уровнем навыка работы с информационными
технологиями. Такой репозитарий может быть со�
здан на базе бюджетного вуза без больших матери�
альных и временных затрат. В соответствии с дан�
ной концепцией преподаватели – авторы материа�
лов смогут пополнять репозитарий новыми матери�
алами и многократно использовать уже созданные
упражнения. Предполагается, что содержание ре�
позитария не требует специального программного
обеспечения или специальной квалификации для его
использования. Концепция предполагает предостав�
ление открытого доступа к материалам студентам
и сотрудникам вуза.

УДК 621.315.2.016.2
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9690
Коржов А.В., Томашева Е.В. Расчет напряженности
поля и электродинамических усилий в силовых ка�
бельных линиях из сшитого полиэтилена / ГОУ
ВПО Южно�Уральский государственный универси�
тет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета значений на�
пряженности магнитного поля, создаваемого трех�
фазным силовым кабелем, состоящим из трех одно�
жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэти�
лена с расположением жил в ряд и в треугольник, а
также для расчета электродинамических усилий,
возникающих между жилами при различных спо�
собах укладки одножильных кабелей. Расчет про�
водится при симметричных и несимметричных ре�
жимах токовой нагрузки. Программа может быть ис�
пользована как при расчете эксплуатационных ха�
рактеристик трехфазных одножильных кабелей при
различных способах укладки, так и на электротех�
нических специальностях вузов и техникумов при
выборе силовых кабельных линий по условиям то�
ковой нагрузки. В процессе моделирования обеспе�
чивается наглядная демонстрация значений напря�
женности поля, электродинамических сил, возника�
ющих между жилами трехфазного электрического
кабеля при протекании токов нагрузки. Работает в
формате Microsoft Office Еxcel. Распространяется на
дискете.

УДК 692.2
9691
Васильев Ю.С., Крестьянкин Д.В., Нагорная А.Н.
Программа расчета двухслойных ограждающих
конструкций зданий 2layers.m / ГОУ ВПО Южно�
Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Программа 2layers.m реализует алгоритмы получе�
ния эквивалентных характеристик однослойной
стенки (коэффициент температуропроводности) по
заданным характеристикам слоев двухслойной ог�
раждающей конструкции и строит графики распре�
деления температуры внутри двухслойной стенки
и эквивалентных однослойных стенок в различные
моменты времени.

УДК 681.3.066
9692
Габдулин Р.Р., Лясковская Е.А., Гусев Е.В. Расчет ин�
тегрального показателя согласованности управлен�
ческих решений / ГОУ ВПО Южно�Уральский го�
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
2000
Одним из направлений повышения эффективности
функционирования предприятия является реализа�
ция резервов, заложенных в согласовании принима�

емых управленческих решений. Программа обеспе�
чивает моделирование процедур взаимодействия
ключевых структурных подразделений крупного
промышленного предприятия в условиях конфлик�
та их интересов. Ключевыми направлениями в дан�
ном случае являются производственно�техническая,
финансово�экономическая, сбытовая сферы дея�
тельности. Программа отражает специфику про�
мышленного предприятия с многономенклатурным
производством. На сегодняшний день большинство
промышленных предприятий России производят
широко дифференцированную номенклатуру про�
дукции для удовлетворения разносторонних потреб�
ностей конечных покупателей. Программа обеспе�
чивает информационное сопровождение принятия
решений и позволяет количественно и качественно
определять значение интегрального показателя со�
гласованности управленческих решений.

УДК 621.316
9693
Садовников А.Н. Модель релейной защиты и авто�
матики двухтрансформаторной подстанции / ГОУ
ВПО Южно�Уральский государственный универси�
тет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 98/
XP
Программа предназначена для моделирования ра�
боты микропроцессорных терминалов релейной за�
щиты и автоматики комплектной двухтрансформа�
торной подстанции распределительной сети 35 кВ в
различных аварийных режимах работы энергосети.
Программа позволяет задавать все настройки циф�
ровых терминалов Sepam Schneider Electric серий
1000+ и 2000 D22. Учитываются различные типы
ячеек КРУ подстанции: кабельная и воздушная ли�
нии, конденсаторная батарея, электродвигатели,
трансформаторы напряжением 6 кВ и 35 кВ, поло�
жение выкатной тележки выключателя, состояние
ключей управления ячейкой, температура окру�
жающей среды и состояние шкафа подогрева. Все
входные и выходные параметры сохраняются на
жесткий диск. Программа может быть использова�
на для тренинга обслуживающего персонала под�
станций, оснащенных цифровыми защитами Sepam
с целью улучшения навыков вычисления уставок,
эффективного параметрирования реле и анализа
аварийных осциллограмм. Работает в ОС Windows
версии 95 и выше. Распространяется на CD�диске.

УДК 628.87
9694
Анисимова Е.Ю. Программа для расчета оптималь�
ных режимов управления микроклиматом зданий
/ ГОУ ВПО Южно�Уральский государственный уни�
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
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Разработана система для расчета оптимального уп�
равления тепловым режимом здания как системой
с распределенными параметрами. Данная програм�
ма, разработанная в среде MatLab, позволяет для
любого конкретного здания рассчитать различные
режимы управления мощностью системы отопления
в нерабочий период (когда здание не эксплуатиру�
ется: ночью, в выходные и праздничные дни) для
целей проведения качественного (по возможности
обеспечения требуемой температуры внутреннего
воздуха) и количественного (по количеству энерго�
затрат при этом) сравнения их. В программе были
запроектированы 5 различных тепловых режимов:
три разных режима прерывистого отопления; режим
подержания температуры внутреннего воздуха при
помощи регулятора; режим, когда здание подклю�
чено к центральным тепловым сетям.

УДК 004.94: 544.463(083.97)
9695
Лейцин В.Н., Дмитриева М.А., Кобраль И.В.
Shock_SHS_01: Программа моделиро�
вания физико�химических процессов
ударного синтеза в порошковых ма�
териалах, способных к самораспрост�
раняющемуся высокотемпературно�
му синтезу / ГОУ ВПО Томский госу�
дарственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа Shock_SHS_01 предназна�
чена для моделирования процессов
инициирования и протекания физико�
химических превращений в реагиру�
ющих порошковых компактах Ni�Al,
Ti�Al, Cu�Al, подвергнутых динами�
ческому уплотнению, на основе мно�
гоуровневой модели реагирующей
среды. Такое моделирование позволя�
ет решать широкий круг задач, важ�
ных для прогнозирования и оптимиза�
ции процессов химического взаимо�
действия веществ, в частности, про�
цессов горения. Область применения:
в организациях и учреждениях, зани�
мающихся исследованием механохи�
мических процессов, сопровождаю�
щих синтез материалов методами по�
рошковой металлургии, на заводах
металлургических отраслей, в учеб�
ном процессе при подготовке студен�
тов технических специальностей и
специалистов в области материалове�
дения, технологии материалов, меха�
ники композитов и механики реагиру�
ющих сред. Ограничения: невозмож�
ность моделирования процессов после
потери несущей способности твердо�

фазного каркаса; безгазовость; одностадийность хи�
мических превращений.

УДК 004.94; 544.463 (083.97)
9696
Колмакова Т.В., Лейцин В.Н., Дмитриева М.А.
Teplum_01: Программа моделирования физико�хи�
мических процессов синтеза в порошковых мате�
риалах, способных вызвать излучение поверхнос�
ти реагирующих компактов / ГОУ ВПО Томский го�
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
2000/XP
Программа teplum_01 предназначена для модели�
рования теплового и люминесцентного излучения бо�
ковой и тыльной поверхности реагирующих много�
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компонентных порошковых компактов в процессе
механоактивированного синтеза и в режиме само�
распространяющегося высокотемпературного син�
теза. Область применения: в организациях, ведущих
разработку бесконтактных методов исследования
механохимических процессов, сопровождающих
синтез новых конструкционных и функциональных
материалов, на заводах металлургических отраслей
для контроля технологических операций; в учебном
процессе при подготовке студентов технических спе�
циальностей в области материаловедения. Ограни�
чение применения программы: невозможность мо�
делирования физико�химических процессов после
потери несущей способности твердофазного карка�
са; безгазовость; одностадийность химических пре�
вращений. Системные требования: ПК с процессо�
ром не ниже Pentium IV и ОС Windows XP.

УДК 621.38
9697
Зотов Н.М., Будько В.В., Полуэктов М.В. Электрон�
ное пособие «Полупроводниковые приборы» / ГОУ
ВПО Волгоградский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium 200; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронное пособие «Полупроводниковые прибо�
ры» предназначено для использования в качестве
демонстрационного материала на лекционных заня�
тиях по одной из основных тем дисциплины «Общая
электротехника и электроника» и для закрепления
лекционного материала студентами при самостоя�
тельной работе. Пособие может быть использовано
студентами технических вузов всех форм обучения,
в частности, обучающихся по направлениям 657900�
«Автоматизированные технологические производ�
ства», 653300�«Эксплуатация транспорта и транс�
портного оборудования» или специальности 150200�
«Автомобили и автомобильное хозяйство». Пособие
представляет собой файл презентации Microsoft
PowerPoint и имеет минимальные аппаратные тре�
бования, состоит из 20 листов (экранных страниц) и
содержит иллюстративные материалы, в том числе
с эффектами анимации, что позволяет повысить сте�
пень усвоения студентами теоретических положе�
ний курса. Система работает в среде Microsoft
Windows 95 и выше. Распространяется на дисках
CD�R (CD�RW).

УДК 004.896
9698
Дворянкин А.М., Сипливая М.Б., Жукова И.Г., Ка�
пыш А.С., Кульцов А.Е. Интеллектуальная система
поддержки инженерного анализа в области контак�
тной механики JISFEA 1.0 / ГОУ ВПО Волгоградс�
кий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Система предназначена для интеллектуальной под�

держки процесса проведения инженерного анализа
методом конечных элементов (МКЭ) в контактной
механике. Основной функцией системы является оп�
ределение оптимальных параметров МКЭ для рас�
чета указанного механизма. Также система произ�
водит поиск прецедентов расчета похожих механиз�
мов в базе данных и позволяет их просмотр. Созда�
ваемая система распространяется на рабочее место
инженера�конструктора, выполняющего инженер�
ный анализ в контактной механике по МКЭ. Рабо�
чее место может являться частью конструкторских
бюро в области машиностроения, робототехники, и
др. в процессе функционирования которых необхо�
димо решать задачи контактной механики. Система
может функционировать на любой аппаратной плат�
форме с любой операционной системой при наличии
установленной виртуальной машины Java версии не
ниже 1.5.

УДК 004.92
9699
Воробкалов П.Н., Катаев А.В., Тарасенко А.В., Ша�
балина О.А. Редактор игровых уровней Singularity
/ ГОУ ВПО Волгоградский государственный техни�
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для создания, редакти�
рования, компиляции и тестирования уровней для
трехмерных игр. Редактор игровых уровней может
применяться в организациях, занимающихся созда�
нием трехмерных игр. Уровни должны представлять
собой открытые пространства (outdoor). Для коррек�
тной работы редактора необходима видеокарта с
поддержкой DirectX 9 или OpenGL 2.0. Рекоменду�
емое разрешение монитора – не ниже 800x600x16bit.
Для прослушивания звукового сопровождения уров�
ней игры необходима звуковая карта и подключен�
ная аудио�система. Распространение программы
осуществляется на лазерных компакт�дисках.

УДК 004.7.056.5 (083.97)
9700
Мельниченко П.А., Шелупанов А.А. Клиент систе�
мы обмена сообщениями VIP Message / ГОУ ВПО
Томский государственный университет систем уп�
равления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Клиент системы обмена сообщениями VIP Message
представляет собой программу, устанавливаемую
непосредственно у пользователя и реализующую
метод варьирования маршрутов, который подразу�
мевает отправку сообщений через несколько адре�
сатов�посредников. С использованием данной про�
граммы пользователь может войти в систему обме�
на сообщениями VIP Message в качестве полноцен�
ного участника, играющего роль как отправителя/
получателя сообщений, так и адресата�посредника.
Использование программы позволяет повысить за�
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щищенность передаваемых через сети общего
пользователя сообщений. Потенциальными пользо�
вателями являются любые пользователи, подклю�
ченные к сети Интернет. Для надежной и устойчи�
вой работы программы рекомендуются следующие
программно�технические ресурсы: процессор поко�
ления не ниже Pentium II, не менее 64Mb оператив�
ной памяти, ОС MS Windows 2000/XP.

УДК 004.7.056.5 (083.97)
9701
Мельниченко П.А., Шелупанов А.А. Координирую�
щий сервис системы обмена сообщениями VIP
Message / ГОУ ВПО Томский государственный уни�
верситет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: UNIX, Windows
Координирующий сервис системы обмена сообщени�
ями VIP Message является программой, выполняю�
щей координирующие действия для корректной ра�
боты клиентских приложений системы. Программа
позволяет повысить защищенность передаваемых
через сети общего пользователя сообщений. Так как
система VIP Message является децентрализованной,
требуется сервис, который будет хранить информа�
цию о подключенных клиентах и предоставлять ее
по запросу. Опционально данный сервис ведет сбор
статистических данных для анализа эффективнос�
ти использования метода варьирования маршрутов,
причем хотя бы один такой сервис должен функци�
онировать в рамках системы VIP Message. Рекомен�
дуются программно�технические ресурсы: процес�
сор не ниже Pentium II, не менее 64Mb оперативной
памяти, UNIX�подобная операционная система или
Windows, веб�сервер Apache 1.33, 2.0 или IIS 5.0 или
выше, PHP 4.0 или выше, MySQL 4.0 или выше.

УДК 347.249(075)
9702
Соловьева Т.Н., Первова Е.С. Электронный образо�
вательный ресурс «Горное право» по специаль�
ности «Физические процессы горного и неф�
тегазового производства» / ГОУ ВПО
Пермский государственный универси�
тет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 2000
Ресурс предназначен для ис�
пользования в высших учебных
заведениях в процессе обуче�
ния студентов специальности
«Физические процессы гор�
ного и нефтегазового произ�
водства» по дисциплине
«Горное право». Ресурс
представляет собой Web�
сайт, разработанный на ос�
нове теоретического мате�
риала, выносимого на заня�

тия по курсу «Горное право». Он содержит рабочую
программу курса, краткий конспект лекций, основ�
ные нормативные акты РФ по горному праву, при�
мерный перечень вопросов для самоконтроля зна�
ний и подготовки к итоговой аттестации, четыре ин�
терактивных теста по основным темам курса, пере�
чень тем рефератов, обширный библиографический
список, содержащий перечень печатных изданий,
нормативные акты, глоссарий и ссылки на ресурсы
глобальной сети. Ресурс может быть использован как
на аудиторных занятиях, так и для самостоятель�
ной работы; естественно интегрируется в учебный
процесс, может использоваться в дистанционном
обучении. На ресурс получен положительный отзыв
ЗАО ПКФ «ПермСпецКабель».

УДК 669.02.001.57(075.8)
9703
Цымбал В.П., Гродина З.В., Огнев А.М. Электронный
учебник «Математическое моделирование сложных
систем в металлургии» для магистров и инженеров
направления «Металлургия» / ГОУ ВПО Сибирский
государственный индустриальный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронный учебник предназначен для магистров
и инженеров направления «Металлургия», и может
быть полезен студентам и аспирантам энергетичес�
ких, химико�технологических, управленческих фа�
культетов и вузов. В учебнике реализованы следу�
ющие разделы: методология математического моде�
лирования, прямая аналогия и подобие сложных
систем, использование физических законов и экспе�
риментально�статистических методов, структурная
и параметрическая идентификация, применение
современных программно�инструментальных
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средств моделирования, примеры построения моде�
лей доменного и сталеплавильных процессов, пря�
мого твердофазного и жидкофазного восстановле�
ния, нового синергетического струйно�эмульсионно�
го процесса, а также моделей на основе термодина�
мических аналогий в экономике и экологии. Элект�
ронный учебник реализован в среде HTML, доступ
к элементам гипертекста осуществляется несколь�
кими путями: по содержанию глубиной 4�5 уровней,
по ключевым словам�определениям, по вопросам
для самопроверки. Демонстрационные и исследова�
тельско�деятельностные задачи практикума орга�
низованы в виде отдельных подпрограммна языках
Delphi и Flach.

УДК 514.743.28
9704
Чепурных Д.В., Чередов А.И. Полупроводниковые
терморезистивные преобразователи / ГОУ ВПО
Омский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
2000
Программа «Исследование полупроводниковых тер�
морезистивных преобразователей» разработана на
алгоритмическом языке Pascal в программной сре�
де Delphi 6, также требуется установленная опера�
ционная система MS Windows 2000/XP, MS Excel 97�
2003. Программа предназначена для проведения ла�
бораторной работы по исследованию основных ха�
рактеристик полупроводниковых терморезистив�
ных преобразователей. Она позволяет получить
функцию преобразования, определить тепловую по�
стоянную времени для различных проводниковых
терморезистивных ИП. Данная программа может
применяться в высших и других учебных заведени�
ях, при проведении лабораторных работ по курсам
«Физические основы получения информации», «Ме�
тоды и средства измерений», а также других дис�
циплин связанных с измерением неэлектрических
величин.

УДК 547 (076.5)
9705
Пимнева Л.А. Электронный лабораторный практи�
кум по органической химии / ГОУ ВПО Тюменский
государственный архитектурно�строительный уни�
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Реферат Автор: Пимнева Людмила Анатольевна
Правообладатель: Тюменский государственный ар�
хитектурно� строительный университет Наименова�
ние разработки: электронный «Лабораторный прак�
тикум по органической химии» В электронном учеб�
ном пособии представлен материал по курсу «Орга�
ническая химия». В нем содержатся разделы «Ка�
чественный и количественный анализ органических
соединений», «Получение и свойства предельных
углеводородов», «Получение и свойства непредель�

ных углеводородов», «Свойства спиртов», «Альде�
гиды и кетоны», «арбоновые кислоты», «Фенолы»,
«Высокомолекулярные соединения» т.д. Опыты
представлены видеофрагментами. Пособие предназ�
начено для изучения органической химии в вузах
студентами дневного, заочного и дистанционного
обучения.

УДК 622.276 (075.8)
9706
Степанов О.А. Основы нефтегазового дела / ГОУ
ВПО Тюменский государственный архитектурно�
строительный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс «Ос�
новы нефтегазового дела» предназначен для обуче�
ния студентов вузов очной и заочной формы обуче�
ния специальности «Промышленная теплоэнергети�
ка», «Разработка нефтяных и газовых месторожде�
ний». ЭУМК состоит из трёх разделов: теория, прак�
тикум и тестирование. Курс включает в себя описа�
ние всех стадий технологического процесса. Схемы,
фотографии и трехмерная графика помогают обу�
чению. В практикуме показаны примеры расчетов
основных элементов строительства трубопроводов
и приведены задания для студентов по всем разде�
лам.

УДК 371.14 004 (042.4)
9707
Пристинская Н.И., Шумилин Е.В., Булинг Е.В. Раз�
работка электронных средств учебного назначения
/ ГОУ ВПО Тюменский государственный архитек�
турно�строительный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный курс для преподавателей «Разработ�
ка электронных средств учебного назначения»
раcсчитан на 72 часа, в том числе, 12 часов лекций и
60 часов практических занятий. Задача: получить
представления о возможностях компьютера как ди�
дактического инструмента; о принципах и техноло�
гиях создания электронных учебников; об эргономи�
ческих и методических требованиях, предъявляе�
мых к электронным учебникам в системе образова�
ния.

УДК 696,1 (075.8)
9708
Бессолова Л.В. Водоснабжение и водоотведение /
ГОУ ВПО Тюменский государственный архитектур�
но�строительный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В электронном учебно�методическом комплексе
приведены материалы для изучения дисциплины
«Водоснабжение и водоотведение». Они включают
рабочую программу, лекции, практикум, конт�
рольные вопросы, методические указания по проек�
тированию. В лекциях излагаются сведения о назна�
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чении, видах систем водоснабжения и водоотведе�
ния населенных мест, внутренних системах водо�
снабжения и водоотведения зданий, их устройстве
и проектировании. В практикуме приводится реше�
ние задач по расчету внутренних и наружных сетей
водоснабжения и водоотведения. Материалы содер�
жат много иллюстраций. Электронный учебно�ме�
тодический комплекс предназначен для студентов
специальности 270102�«Промышленное и граждан�
ское строительство».

УДК 696,42 (075.8)
9709
Моисеев Б.В. Котельные установки / ГОУ ВПО Тю�
менский государственный архитектурно�строитель�
ный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс
(ЭУМК) предназначен для проведения учебных за�
нятий по дисциплине «Котельные установки» для
очной и заочной форм обучения специальности
270109�«Теплоснабжение и вентиляция» и состоит
из трех основных частей: теоретическая часть, прак�
тикум и тестирование. Целью изучения ЭУМК яв�
ляется получение студентами знаний по конструк�
циям котельных установок, видам и теплотехничес�
ким характеристикам промышленного топлива, ос�
новным положениям организации сжигания их, со�
временным физическим и химическим методам под�
готовки воды, тепловому, гидравлическому и аэро�
динамическому расчету котельных агрегатов, их
проектирование и эксплуатация при соблюдении
правил безопасной работы.

УДК 658,264 (075.8)
9710
Моисеев Б.В. Источники и системы теплоснабже�
ния промышленных предприятий / ГОУ ВПО Тю�
менский государственный архитектурно�строитель�

ный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В электронном учебно�методическом комплексе
(ЭУМК) «Источники и системы теплоснабжения про�
мышленных предприятий» рассматриваются вопро�
сы производства теплоты, доставки и приготовле�
ния теплоносителя для потребителей. Главное вни�
мание уделено различным видам систем теплоснаб�
жения и применяемого оборудования, гидравличес�
ким режимам работы тепловых сетей и оборудова�
ния тепловых пунктов. Рабочей программой предус�
мотрено изучение студентами следующих разделов
и тем: потребители пара и горячей воды, определе�
ние расчетных расходов тепла, водяные и паровые
системы теплоснабжения, регулирование отпуска
тепла в тепловые сети, графики температур сете�
вой воды, гидравлический расчет тепловых сетей,
схемы и оборудование тепловых пунктов, котель�
ные, тепловые схемы и вспомогательное оборудова�
ние котельных, схемы подогрева сетевой воды и их
расчет, оборудование теплоподготовительной уста�
новки ТЭЦ.

УДК 532,5 (075.8)
9711
Бессолова Л.В. Гидравлика / ГОУ ВПО Тюменский
государственный архитектурно�строительный уни�
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В электронном учебно�методическом комплексе
приведены материалы для изучения дисциплины
«Гидравлика». Они включают: рабочую программу,
лекции, практикум, контрольные вопросы, задания
и методические указания к выполнению расчетно�
графической работы, по организации самостоятель�
ной работы. В лекциях излагаются законы гидроста�
тики и гидродинамики, их применение для расчетов
сооружений. В практикуме рассматривается реше�
ние различных задач. Задания к расчётно�графичес�

кой работе включают 6 заданий из 20
вариантов и дают методику их реше�
ния. Контрольные вопросы могут ис�
пользоваться при самоаттестации
знаний, при подготовке к экзамену.

УДК 681,531 (075.8)
9712
Лободенко Е.И., Кутрунова З.С., Шагисул�
танова Ю.Н., Белова О.Ю., Куриленко Е.Ю.
Механика / ГОУ ВПО Тюменский го�
сударственный архитектурно�строи�
тельный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронный учебно�методически
комплекс «Механика» предназначен
для обучения студентов строитель�
ных вузов очной и заочной формы
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обучения специальностей «Архитектура», «Городс�
кой кадастр», «Дизайн архитектурной среды», «Зе�
мельный кадастр», «Землеустройство», «Охрана ок�
ружающей среды». ЭУМК включает в себя раздел
«Статика» и «Сопротивление материалов». Состоит
из «Глав», где даны основные понятия, «Практику�
ма», где показаны решения типовых задач, «Расчет�
но�графических работ» – сборника заданий для са�
мостоятельного решения и «Тестов».

УДК 69.002.5 (075.8)
9713
Бакшеев В.Н. Строительные машины / ГОУ ВПО
Тюменский государственный архитектурно�строи�
тельный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
ЭУМК содержит следующие разделы: лекции, прак�
тикум, тестирование, каталог машин. Основой
ЭУМК является учебник «Строительные машины»,
имеющий гриф учебно�методического объединения
вузов Российской Федерации по образованию в об�
ласти строительства Московского государственного
строительного университета за № 102�5/242 от
25.11.2002 г. Предложены методические указания
для выполнения лабораторных работ. ЭУМК пред�
назначен для очной, заочной и дистанционной форм
обучения студентов специальности 270102�«Про�
мышленное и гражданское строительство».

УДК 536 (075.8)
9714
Илюхин К.Н. Техническая термодинамика / ГОУ
ВПО Тюменский государственный архитектурно�
строительный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс
(ЭУМК) предназначен для обучения студентов ву�
зов очной и заочной форм обучения специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Промышлен�
ная теплоэнергетика». ЭУМК состоит из трёх основ�
ных разделов: теория, практикум и тестирование.
Также есть раздел «О курсе», где представлена ра�
бочая программа дисциплины, и краткая биография
автора данного комплекса. В разделе «Литература»
есть ссылки на основную и дополнительную лите�
ратуру, необходимую для более глубокого изучения
курса «Техническая термодинамика». ЭУМК снаб�
жен системой ссылок на рисунки, фотографии, таб�
лицы и другие справочные материалы, и при необ�
ходимости студент может воспользоваться ими для
получения справок по изучаемому разделу.

УДК 539.3/.6 (075.8)
9715
Кутрунова З.С. Сопротивление материалов / ГОУ
ВПО Тюменский государственный архитектурно�
строительный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP

Мультимедийный курс лекций «Сопротивление ма�
териалов» предназначен для обучения студентов
строительных вузов очной и заочной форм обуче�
ния специальности «Автомобильные дороги и аэро�
дромы». Разработан на основе государственного об�
разовательного стандарта. Систематизированный
материал на слайдах, хорошее качество чертежей
дают современные представления о работе матери�
алов, расчете элементов конструкций на прочность,
жёсткость и устойчивость, а также практическую
направленность рассматриваемых задач. Пособие
полезно для работы студентам других строительных
специальностей.

УДК 378+004.42
9716
Овчинникова И.Г., Сахнова Т.Н. Электронный учеб�
но�методический комплекс «Пособие по програм�
мированию. Структурный подход» / ГОУ ВПО Маг�
нитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс «По�
собие по программированию. Структурный подход»
содержит теоретические основы по программирова�
нию, а также практические задания с методически�
ми рекомендациями по всем разделам курса. Адре�
совано студентам очного и заочного отделений выс�
ших учебных заведений получающих специаль�
ность: 080700�«Бизнес – информатика». Комплекс
может быть использован в курсе «Информатика и
программирование» раздел программирования по
специальности 080801�«Прикладная информатика
(по областям)». Бумажный вариант пособия имеет
гриф УМО (от 20.12.2004 г. № 50/37�2973�26).

УДК 15.010
9717
Семыкина Е.Ю., Степанова О.П., Баженова Н.Г., Бузу�
нова Л.Г., Витик Т.М., Зимарева Т.Т., Костюченко М.В.,
Семихатская Е.С. Социально�психологическая ди�
агностика / ГОУ ВПО Магнитогорский государ�
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно�методическое пособие «Соци�
ально�психологическая диагностика» представляет
собой сборник наиболее часто применяемых мето�
дик для исследований в области социальной психо�
логии. Методики сгруппированы в несколько разде�
лов в зависимости от их диагностической направлен�
ности. Каждому блоку методик предшествует тео�
ретический материал, способствующий более пол�
ному раскрытию назначения диагностического ин�
струментария. Пособие предназначено для студен�
тов психологических факультетов, практикующих
психологов, педагогов, специалистов в области про�
фотбора, профориентации и профессиональной эк�
спертизы, психологии экстремальных состояний и
для всех, кого интересует практическая психология.
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УДК 535.33:535.417:773.93(076)
9718
Миргород В.Г., Шарангович С.Н. Программа расче�
та и оптимизации голографических фотонных
структур в фотополимерных композитах / ГОУ
ВПО Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Pentium III; тип и версия ОС:
Windows 2000/XP/Vista
Программа предназначена для расчета и оптимиза�
ции процессов голографической записи в фотополи�
мерных композитах и расчета прохождения опти�
ческого излучения через сформированную ячейку.
ПО включает в себя набор средств для задания па�
раметров фотополимерного материала и внешних
условий записи, отображения результатов расчета,
визуализации результатов расчета в виде графиков,
и распределения показателя преломления, а также
прикладные модули для численного расчета функ�
ций, описывающих процессы записи. Программа
может быть использована как компьютерная лабо�
раторная работа при обучении студентов техничес�
ких вузов по направлениям оптика и телекоммуни�
кации, а также при курсовом проектировании в ка�
честве инструмента для расчета и оптимизации про�
цессов записи в фотополимерных композитных ма�
териалах при создании дифракционной ячейки как
элемента волоконно�оптических систем передачи.
Системные требования: Intel Pentium III/128Mb
RAM/10Gb HDD, SVGA (800x600), ОС Windows
2000/XP/Vista, MS Word.

УДК 336 (075.8)
9719
Бокач Л.П. Учебное пособие «Финансы и кредит:
курс лекций»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/ NT
Учебное пособие «Финансы и кредит: курс лекций»
предназначено для студентов очной и заочной (в т.ч.
сокращенной) форм обучения по специальности
«Менеджмент организации», «Экономика и управ�
ление на предприятии» (по отраслям), «Автомати�
зация технологических процессов и производств»
специализации «Автоматизация технико�экономи�
ческих процессов», а также для студентов экономи�
ческих специальностей, изучающих дисциплину
«Финансы, денежное обращение, кредит». Учебный
курс «Финансы и кредит» составлен в полном соот�
ветствии с требованиями государственных образо�
вательных стандартов для указанных специально�
стей. Особенностью данного учебного пособия явля�
ется то, что в нем представлен широкий спектр
структурно�логических схем, поясняющих не толь�
ко теоретические аспекты некоторых вопросов рас�
сматриваемых тем, но и схематическое отображе�
ние практического материала. Электронная версия
учебного пособия включает нормативные докумен�

ты, которые могут быть пополнены или обновлены
при пользовании ИПС «Кодекс».

УДК 528 (075.8)
9720
Козырев А.В. Электронная версия учебно�методи�
ческого комплекса «Географические и земельные
информационные системы» / ГОУ ВПО Белгородс�
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
98/2000/2003/XP
Данный продукт является электронным учебно�ме�
тодическим пособием. Курс предназначен для сту�
дентов обучающихся по специальности 120302�«Зе�
мельный кадастр» очной и заочной формы обучения
с использованием ДОТ и рассчитан на 70 часов. Курс
посвящен знакомству с основами современных при�
кладных геоинформационных систем (ГИС) и тех�
нологий. Особое место уделяется применению инст�
рументальных ГИС и программных комплексов в си�
стеме государственного земельного кадастра и зем�
леустройства. Рассмотрено современное состояние
государственной кадастровой базы данных. ГИС как
интегрирующая технология, в частности, изучается
при работе студентов с программным пакетом Бел�
ГИС.

УДК 371.124:53 Преподаватели физики
9721
Зырянов В.Ю. Электронное пособие. Обучение са�
мостоятельному решению задач по физике (для
учащихся и преподавателей). / МОУ Гимназия №62,
г. Кемерово
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное пособие включает в себя справочные
материалы, примеры решения задач и задачи для
самостоятельного решения, снабженные подсказка�
ми. В предлагаемом пособии, учащиеся и препода�
ватели школ могут использовать не только знания
из теории по всем главным разделам физики, но и
указания, которые нужны для того чтобы самостоя�
тельно решить задачу по физике. Отличительной
особенностью данного пособия является то, что в нем
содержатся задачи при решении которых, ученик не
просматривает готового решения и не использует
традиционные алгоритмы решения. Учащиеся тра�
диционно испытывают различные затруднения, для
решения которых в пособии приводятся рекоменда�
ции. Эти рекомендации можно выполнять самосто�
ятельно или в режиме просмотра готового решения
той или иной рекомендации. Для проверки самосто�
ятельного решения задачи в пособии приведены от�
веты в конце каждой главы. Более 90 задач с реко�
мендациями, более 80 контрольных задач (с ответа�
ми), около 500 рекомендаций�подсказок для реше�
ния, примеры решения задач.
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УДК 637 .132, 371.263
9722
Свириденко А.К. Аттестационные педагогические
измерительные материалы по дисциплине «Произ�
водство сгущенного и сухого молока» / ФГОУ ВПО
Саратовский государственный аграрный универси�
тет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Аттестационные педагогические материалы вклю�
чают шесть модулей, в которые входят вопросы по
следующим темам: цистерны, резервуары и емкос�
ти для молока; оборудование для механической об�
работки молока; оборудование для тепловой обра�
ботки молока; оборудование для производства сли�
вочного масла и творога; оборудование для выработ�
ки твердых натуральных и плавленых сыров, моро�
женого, кисломолочных продуктов и питьевого мо�
лока; оборудование для сгущения молочных продук�
тов, сушки молока, мойки и санитарной обработки.

УДК 371.263:004
9723
Сотников А.А. Измерительные педагогические ма�
териалы по базовому курсу «Информатика» для об�
щеобразовательной школы в плане подготовки к
ЕГЭ: перевод чисел из 10�ой системы счисления в
8�ую систему счисления
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Две программы предназначены для проверки зна�
ний по переводу чисел из 10�ой системы счисления
в 8�ую систему счисления в базовом курсе «Инфор�
матика». Особенно, следует отметить актуальность
компьютерных тестов в плане подготовки к ЕГЭ по
информатике. Тесты могут быть использованы для
самостоятельной подготовки в системе дистанцион�
ного образования. Данные тесты представляют со�
бой демонстрации презентаций (файлы с расшире�
нием *.PPS), в которых используются макросы � ин�
струкции на языке программирования Visual Basic
for Application (VBA). Каждый тест имеет продуман�
ный лаконичный пользовательский интерфейс, да�
ющий возможность учащемуся самостоятельно выб�
рать планку успеха контроля знаний. Для исполь�
зования данных компьютерных программ подойдет
ЭВМ, на которой должна быть установлена опера�
ционная система Windows Me/2000/XP и MS Office
2003/2007; процессор Celeron 700 или другой более
мощный; оперативная память объемом от 128 Мбайт.
Тесты могут распространяться на договорных усло�
виях (объём: 74 и 351 Кбайт).

УДК 371.263:004
9724
Сотников А.А. Измерительные педагогические ма�
териалы по базовому курсу «Информатика» для об�
щеобразовательной школы в плане подготовки к
ЕГЭ: перевод чисел из 10�ой системы счисления в

16�ую систему счисления
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Две программы предназначены для проверки зна�
ний по переводу чисел из 10�ой системы счисления
в 16�ую систему счисления в базовом курсе «Инфор�
матика». Особенно, следует отметить актуальность
компьютерных тестов в плане подготовки к ЕГЭ по
информатике. Тесты могут быть использованы для
самостоятельной подготовки в системе дистанцион�
ного образования. Данные тесты представляют со�
бой демонстрации презентаций (файлы с расшире�
нием *.PPS), в которых используются макросы –
инструкции на языке программирования Visual
Basic for Application (VBA). Каждый тест имеет про�
думанный лаконичный пользовательский интер�
фейс, дающий возможность учащемуся самостоя�
тельно выбрать планку успеха контроля знаний. Для
использования данных компьютерных программ
подойдет ЭВМ, на которой должна быть установле�
на операционная система Windows Me/2000/XP и
MS Office 2003/2007; процессор Celeron 700 или дру�
гой более мощный; оперативная память объемом от
128 Мбайт. Тесты могут распространяться на дого�
ворных условиях (объём: 85 и 339 Кбайт).

УДК 371.263:004.
9725
Якушева Н.М. Описание программы, в которой ана�
лизируется контроль модификации данных при ра�
боте с типами значений и ссылочными типами
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В программе (язык программирования Visual Basic
2005 (3�я версия Visual Basic .NET)) анализируются
представления данных и способы передачи данных
из вызывающей программы в вызываемую, вопро�
сы модификации данных и методы устранения. Ма�
териал и может быть использован разработчиками
программ для анализа возможности появления мо�
дификаций данных и устранения ошибок, возника�
ющих из�за передачи по ссылке и значению типов
значений и ссылочных типов, а также в учебном
процессе при преподавании объектно�ориентиро�
ванного программирования.

УДК 371.263:004.
9726
Якушева Н.М. Программное создание баз данных
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Обсуждается программное создание базы данных,
содержащей две связанные таблицы и реализация
запросов к связанным таблицам. Программно созда�
ются: файл базы данных, структура главной табли�
цы, первичный ключ, структура второй таблицы,
отношение один ко многим (внешний ключ), SQL�
запрос. Далее проводится добавление записей в
главную и (в диалоговом режиме) зависимую таб�
лицу. Для разработчиков программных средств; для
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проведения учебного процесса.

УДК 371.263:004.
9727
Якушева Н.М. Программы, демонстрирующие ис�
пользование наследуемых интерфейсов, наследуе�
мых классов; создание собственных пространств
имён
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Обсуждаются программы, демонстрирующие ис�
пользование наследуемых интерфейсов, наследуе�
мых классов; создание собственных пространств
имён. На конкретном примере рассматривается со�
здание класса Implclass1 c методами, событиями и
процедурами создания свойств Property и наследу�
емого класса Implclass2, содержащего некоторый
дополнительный метод. Создаётся экземпляр клас�
са и переменные типа Interface1 и Interface2. Затем
используется область Class Form1 для написания
разделов кода программы, и вывода результатов.
Для разработчиков программных средств; для про�
ведения учебного процесса.

УДК 004.(02)
9728
Якушева Н.М. Электронная книга «Объектно�ори�
ентированный язык программирования Visual Basic
2005». Часть 1
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронная книга «Объектно�ориентированный
язык программирования Visual Basic 2005. Часть 1»
предназначена для студентов, изучающих програм�
мирование на этом языке и для лиц, занимающихся
вопросами современных технологий программиро�
вания. Особенностью является широкий охват ма�
териала, содержащего, например, большой объём
информации по базам данных, включающий совре�
менные технологии перетаскивания баз данных,
программное создание баз данных, репликации и
синхронизации и так далее. Изложение сопровож�
дается большим количеством лабораторных работ,
на базе которых и происходит изучение языка про�
граммирования. Книга может быть использована для
проведения учебного процесса – лекции, практичес�
ких, лабораторных и самостоятельных работ.

УДК 371.263: 004.
9729
Якушева Н.М. Программа, реализующая один из
способов связи с источником данных и модифика�
ция данных с Internet�сайта с последующим сохра�
нением внесённых изменений в источнике данных
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа на языке программирования Visual Basic
2005 (3�я версия Visual Basic .NET), стартует с
Internet�сайта или с экрана компьютера и предназ�
начена для: реализации связи с источником данных,
вывода таблицы базы данных на сайт (на экран ком�

пьютера), модификации данных, последующего со�
хранения внесённых изменений в источнике данных
и может быть использована как в учебном процессе
при преподавании объектно�ориентированного про�
граммирования, так и в научно�исследовательской
работе или для практических приложений, напри�
мер, в бизнесе.

УДК 004.(075.8)
9730
Якушева Н.М. Электронное учебное пособие
«Оnline�средство изучения Microsoft Office Excel»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Оnline�средство изу�
чения Microsoft Office Excel» состоит из нескольких
блоков чередования теории и практических работ,
нацеленных на эффективное приобретение навыков
работы с Microsoft Office Excel; имеется контрольная
работа и демонстрируется один из вариантов выпол�
нения лабораторных работ, когда в случае необхо�
димости можно использовать ссылки на фрагменты
теоретического материала. Учебное пособие пред�
назначено для студентов, изучающих Microsoft
Office Excel. Может быть использовано для прове�
дения учебного процесса – лекции и лабораторные
работы. Может стартовать с Internet�сайта или про�
сто с экрана компьютера.

УДК 004.4”2
9731
Нечаев П.Д. Программно�инструментальное сред�
ство для разработки компонентных приложений
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия ОС: Windows *
Разработанное программно�инструментальное
средство предназначено для построения на его ос�
нове приложений, использующих компонентный
подход. Отличительными особенностями являются
высокая скорость создания экземпляров классов, не
обязательное использование реестра модулей, со�
вместимость с COM корпорации Microsoft.

УДК 628.517:004.9 (076)
9732
Шарова А.Ю., Щадрова С.Н., Прохоров М.А., Гру�
дистова О.Н. Исследование вибраций
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Виртуальная лабораторная работа предназначена
для студентов всех специальностей, изучающих дис�
циплины «Производственная санитария и гигиена
труда» и «Безопасность жизнедеятельности». В ходе
выполнения виртуальной лабораторной работы сту�
денты изучают нормативные документы, регламен�
тирующие допустимые уровни вредных производ�
ственных факторов, получают практические навы�
ки работы с измерительной аппаратурой, осваива�
ют методики измерения параметров вибрации, оце�
нивают эффективность предлагаемых технических
решений и средств защиты.
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УДК 573, 57.063.2
9733
Борисова Н.В., Бакшаева Н.В. Материалы по наци�
онально�региональному компоненту в курсе биоло�
гии
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный программный продукт учебного назначения
предназначен для использования в курсе биологии
в рамках регионального компонента среднего обще�
образовательного учреждения. На освоение содер�
жания национально�регионального компонента в
школах (Чувашской Республики) отводится не ме�
нее 10�15% учебного времени. В соответствии с нор�
мативными документами (БУП, учебные програм�
мы) рекомендуется изучение материалов НРК в
рамках существующих учебных курсов федераль�
ного компонента (6�11 кл.) в виде краеведческих мо�
дулей согласно установленным нормативам време�
ни. Использование данного продукта возможно в
версии браузера IE 5.0 и выше. Загрузка програм�
мы может осуществляться как в локальном вариан�
те на каждом компьютере учащегося, так и с компь�
ютера учителя в виде сетевого ресурса (адресация
страниц пособия является относительной, поэтому
возможно использование ресурса по сети). Файл заг�
рузки носит имя index.html. Программный продукт
не требует инсталляции.

УДК 004.421.2; 004.421.2:519.1;004.421.2:519.8 (083.97)
9734
Зубков А.А. Программа «Эмулятор сетей Петри»
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия ОС: Windows
9x/200x/XP
Программа эмулирует сети Петри и предназначена
для построения моделей параллельных процессов
(систем) и исследования их поведения. Основное тре�
бование – наличие описания поведения объекта. По�
строение модели параллельных процессов способ�
ствует более детальному пониманию объектной об�
ласти, в которой используются параллельные про�
цессы, а также поведения самих процессов, для ко�
торых строится модель. Для надежной и устойчивой
работы программы рекомендуются следующие про�
граммные и технические ресурсы: процессор поко�
ления не ниже Pentium II, не менее 128Mb опера�
тивной памяти, операционная система MS Windows
9*/200*/XP. Интегрированной средой разработки
выбрана C++ Builder Development Environment 6.

УДК 371.263: 004
9735
Софронова Н.В., Бакшаева Н.В., Бельчусов А.А. Ди�
станционная игра�конкурс «Инфознайка�2005»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Дистанционная игра�конкурс по информатике «Ин�
фознайка» проводится по инициативе авторов с 2005

года. Основная цель конкурса – активизация позна�
вательного интереса школьников в области инфор�
матики и информационных технологий. Задания
подразделяются на три уровня: подготовительный
(1�7 классы); основной (7�11 классы); углубленный
(10�11 классы). Для каждого уровня были предло�
жены задачи, учитывающие обученность учащихся
в области информатики. Задачи подготовительного
уровня рассчитаны на учеников, не изучавших ин�
форматику, либо изучавших ее в безмашинном ва�
рианте (соответствует пропедевтическому уровню
преподавания информатики). Задачи основного
уровня рассчитаны на учащихся, изучающих ин�
форматику на базовом общеобразовательном уров�
не. Задания углубленного уровня – для учащихся из
профильных классов. Ученик сам выбирал уровень,
по которому он хочет получить задания. Каждое за�
дание имеет определенный балл (от 10 до 50). Каж�
дый уровень включает около 30 заданий.

УДК 371.263: 004
9736
Софронова Н.В., Бакшаева Н.В., Бельчусов А.А. Ди�
станционная игра�конкурс «Инфознайка�2006»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Дистанционная игра�конкурс по информатике «Ин�
фознайка» проводится по инициативе авторов с 2005
года. Основная цель конкурса – активизация позна�
вательного интереса школьников в области инфор�
матики и информационных технологий. Задания
подразделяются на три уровня: подготовительный
(1�7 классы); основной (7�11 классы); углубленный
(10�11 классы). Для каждого уровня были предло�
жены задачи, учитывающие обученность учащихся
в области информатики. Задачи подготовительного
уровня рассчитаны на учеников, не изучавших ин�
форматику, либо изучавших ее в безмашинном ва�
рианте (соответствует пропедевтическому уровню
преподавания информатики). Задачи основного
уровня рассчитаны на учащихся, изучающих ин�
форматику на базовом общеобразовательном уров�
не. Задания углубленного уровня � для учащихся из
профильных классов. Ученик сам выбирал уровень,
по которому он хочет получить задания. Каждое за�
дание имеет определенный балл (от 10 до 50). Каж�
дый уровень включает около 30 заданий.

УДК 371.263: 004
9737
Софронова Н.В., Бакшаева Н.В., Бельчусов А.А. Ди�
станционная игра�конкурс «Инфознайка�2007»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Дистанционная игра�конкурс по информатике «Ин�
фознайка» проводится по инициативе авторов с 2005
года. Основная цель конкурса – активизация позна�
вательного интереса школьников в области инфор�

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ  43
WWW.OFAP.RU   GAZETA@OFAP.RU  (495) 1234-6-55



ÄÅÊÀÁÐÜ 2007 ¹12 (35)

матики и информационных технологий. Задания
подразделяются на три уровня: подготовительный
(1�7 классы); основной (7�11 классы); углубленный
(10�11 классы). Для каждого уровня были предло�
жены задачи, учитывающие обученность учащихся
в области информатики. Задачи подготовительного
уровня рассчитаны на учеников, не изучавших ин�
форматику, либо изучавших ее в безмашинном ва�
рианте (соответствует пропедевтическому уровню
преподавания информатики). Задачи основного
уровня рассчитаны на учащихся, изучающих ин�
форматику на базовом общеобразовательном уров�
не. Задания углубленного уровня – для учащихся из
профильных классов. Ученик сам выбирал уровень,
по которому он хочет получить задания. Каждое за�
дание имеет определенный балл (от 10 до 50). Каж�
дый уровень включает около 30 заданий.

УДК 621.771.24.016.2:004.4
9738
Салганик В.М., Полецков П.П., Кухта Ю.Б. Прогно�
зирование профиля, плоскостности горячекатан�
ных полос и теплового состояния рабочих валков
стана 2500 горячей прокатки (Профиль 2500) / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный университет
им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium, Celeron; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/XP/Vista
Программа определяет величину и форму выработ�
ки опорных валков за период от начала установки в
клеть до заданного момента времени. Алгоритм рас�
чета учитывает распределение сортамента прока�
та по ширинам, длины прокатанных полос каждой
ширины за требуемый период, твердость опорных
валков, их положение в клети (верх�низ), началь�
ную станочную профилировку и даты расчетного
периода кампании каждого из валков. Вторая основ�
ная составляющая программного продукта � полу�
чение представления о поперечном профиле и плос�
костности горячекатаного листа (эти характеристи�
ки являются показателем качества листового про�
ката). В результате производимого расчета можно
оценить плоскостность листа по графику «Планшет�
ность», а форму сечения листового проката по гра�
фику «Чечевица». Представленный программный
продукт позволяет анализировать поперечный про�
филь полос, их плоскостность с определением эф�
фективных профилировок рабочих валков, учиты�
вающих текущий износ опорных.

УДК 658.5 (075.8)
9739
Шилова Н.Н., Чикишева Н.М. Управление качеством
в строительстве / ГОУ ВПО Тюменский государ�
ственный архитектурно�строительный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно�методический комплекс пред�
ставляет собой систему полного методического обес�

печения курса «Управление качеством» при подго�
товке экономических специальностей. В составе
ЭУМК: рабочая программа курса, теоретический
материал, практикум, глоссарий, библиографичес�
кий список, законодательная база, тестирование.
Восприятие и усвоение теоретического материала
обеспечивается широким использованием таблично�
го и графического представления информации.

УДК 004,92 681,327
9740
Иноземцев Ю.А. Разделённый алгоритм генерации
отрезков прямой
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows Me
Разделённый алгоритм это совокупность двух по�
далгоритмов, объединённых решением одной вычис�
лительной задачи, но разделённых по времени ис�
полнения. Разделённый алгоритм преимущественен
перед существующими алгоритмами генерации от�
резков прямой как по времени исполнения, так и по
расходу памяти. В работе приведена программная
реализация разделённого алгоритма генерации век�
торов на растровых дисплеях.

УДК 004.588
9741
Медведев В.А., Игнатов А.В., Карпов Д.В. Мульти�
медийный программно�методический комплекс
«Технологии программирования» / ГОУ ВПО Орен�
бургский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Мультимедийный программно�методический комп�
лекс «Технологии программирования» является
вспомогательным дидактическим средством при
изучении дисциплины «Технология программирова�
ния». Программно�методический комплекс ориенти�
рован на студентов очного и заочного отделений при
выполнении индивидуальных лабораторно�практи�
ческих и расчетно�графических заданий по дисцип�
лине «Технология программирования», а также мо�
жет применяться для самостоятельного обучения.
Комплекс состоит из электронного пособия по дис�
циплине, содержащего видеофрагменты и мульти�
медийные вставки, и модуля для тестирования сту�
дентов. Применение данного средства в ходе заня�
тий предоставляет возможность преподавателю
разнообразить процесс обучения, совместить тради�
ционные формы ведения занятий с новыми. Комп�
лекс разработан в среде программирования Borland
Delphi 7.0.

УДК 619.4 616.9 576�8
9742
Волкова М.В., Ласкавый В.Н., Волков Д.С. Техноло�
гия получения и использования оригинального
штамма E. coli Б�5 для конструирования живой вак�
цины против колибактериоза свиней / ФГОУ ВПО
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Саратовский государственный аграрный универси�
тет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Живая вакцина из иммуногенного штамма E. coli Б�
5 с концентрацией 1,2х1010 микробных клеток в 1
см3 физиологического раствора. Иммунизация сви�
номаток за 7�14 дней до опороса путём однократно�
го введения предложенной вакциной обеспечивает
эффективную защиту новорождённых поросят от
колибактериоза. Рекомендуется для профилактики
колибактериоза свиней в животноводческих комп�
лексах.

УДК 57.069
9743
Ульянова О.Н., Волкова М.В. Мультимедийный курс
лекций по дисциплине «Экология человека» /
ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И.Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийный курс лекций по дисциплине «Эко�
логия человека» предназначен для наиболее опти�
мального и углубленного восприятия учебного ма�
териала студентами факультета Защиты растений
и агроэкологии. Презентации содержат лаконичную
информацию по обучающему курсу и включают со�
временные научные представления по представля�
емой дисциплине, фотографии, схемы и таблицы.
Слайды отражают теоретические и практические
вопросы влияния окружающей среды на жизнедея�
тельность человека и общества в целом.

УДК 37.01:007
9744
Аспицкая А.Ф. Электронный курс «Методология
химии»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Целью электронного курса, предназначенного для
повышения квалификации учителей химии, явля�
ется формирование у обучаемых знаний о методо�
логических основах методики обучения химии. Курс
включает следующие модули: объект науки; пред�
мет науки; методы познания; структура и развитие
химии; методология науки – основа методики обу�
чения химии.

УДК 37.01:007
9745
Аспицкая А.Ф. Электронный курс «Системный под�
ход к изучению основ общей химии»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронный курс, созданный на основе принципов
системного анализа и системного подхода к понятий�
ному аппарату химии, предусматривает его содер�
жание в виде иерархии систем: атом, молекула, мак�
росистема в твердом, жидком и газообразном состо�

яниях. Для каждой системы в виде модуля предла�
гаются определения его понятийного аппарата, тео�
ретические положения, перечень необходимых уме�
ний освоения материала, соответствующие им об�
суждаемыми примерами и контролирующими тес�
товыми заданиями, а также выполнение зачетного
теста. Курс, адресованный учителям и учащимся 11�
го класса, ставит задачу устранить прочно укоре�
нившееся в школьной практике игнорирование раз�
личий микро� и макроуровней организации веще�
ства. Системный подход позволяет критически пе�
реосмыслить существующие школьные учебники и
изменить структуру общей химии.

УДК 681.322
9746
Душкин А.В., Молоканов П.С., Соколовский С.П. Ма�
тематическая модель процесса оптимизации струк�
туры подсистемы распознавания угроз несанкцио�
нированного воздействия на защищенные инфор�
мационные телекоммуникационные системы мето�
дом модернизации ее состава / ГОУ ВПО Воронеж�
ское высшее военное авиационное инженерное учи�
лище
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В ходе эксплуатации подсистемы распознавания уг�
роз несанкционированного воздействия (НСВ) на за�
щищенные информационные телекоммуникацион�
ные системы (ЗИТКС) эффективность ее работы
может снижаться вследствие ряда объективных
причин. Программа позволяет находить оптималь�
ный по критерию «минимальная цена/максималь�
ное качество» вариант построения подсистемы рас�
познавания угроз НСВ на основе метода модерни�
зации состава подсистемы распознавания угроз НСВ
за счет замены (обновления) физически или мораль�
но устаревших соответствующих комплексов и
средств обнаружения и распознавания угроз (при
ограничении затрат на модернизацию) на более но�
вые, обладающие лучшими параметрами и функци�
ональными возможностями. Использование данной
программы помогает облегчить поиск оптимального
варианта структуры подсистемы распознавания уг�
роз НСВ, уменьшить число ошибок и сократить вре�
мя проведения расчетов. Область применения про�
граммы – в организациях, занимающихся проекти�
рованием, разработкой и эксплуатацией систем за�
щиты информации в компьютерных сетях, а также
подготовкой специалистов в указанных областях.

УДК 681.322
9747
Душкин А.В., Молоканов П.С., Проскуряков А.В. Ма�
тематическая модель процесса оптимизации струк�
туры подсистемы распознавания угроз несанкцио�
нированного воздействия на защищенные инфор�
мационные телекоммуникационные системы мето�
дом дополнения ее состава / ГОУ ВПО Воронежс�
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кое высшее военное авиационное инженерное учи�
лище
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В ходе эксплуатации подсистемы распознавания уг�
роз несанкционированного воздействия (НСВ) на за�
щищенные информационные телекоммуникацион�
ные системы (ЗИТКС) эффективность ее работы
может снижаться вследствие ряда объективных
причин. Программа позволяет находить оптималь�
ный по критерию «минимальная цена/максималь�
ное качество» вариант построения подсистемы рас�
познавания угроз НСВ на основе метода дополнения
состава подсистемы распознавания угроз НСВ за
счет добавления комплексов и средств обнаружения
и распознавания угроз в условиях стоимостных ог�
раничений. Особенностью является то, что дополни�
тельные средства дают различный эффект при рас�
пределении их на различные элементы ЗИТКС. Ис�
пользование данной программы помогает облегчить
поиск оптимального варианта структуры подсисте�
мы распознавания угроз НСВ, уменьшить число
ошибок и сократить время проведения расчетов.
Область применения программы – в организациях,
занимающихся проектированием, разработкой и
эксплуатацией систем защиты информации в ком�
пьютерных сетях, а также подготовкой специалис�
тов в указанных областях.

УДК 681.322
9748
Душкин А.В., Проскуряков А.В., Соколовский С.П.
Математическая модель процесса оптимизации
структуры подсистемы распознавания угроз несан�
кционированного воздействия на защищенные ин�
формационные телекоммуникационные системы
методом изменения ее состава / ГОУ ВПО Воронеж�
ское высшее военное авиационное инженерное учи�
лище
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В ходе эксплуатации подсистемы распознавания уг�
роз несанкционированного воздействия (НСВ) на за�
щищенные информационные телекоммуникацион�
ные системы (ЗИТКС) эффективность ее работы
может снижаться вследствие ряда объективных
причин. Программа позволяет на основе исходных
данных о количестве и типах элементов ЗИТКС, ко�
личестве, типах и характеристиках средств обнару�
жения и распознавания угроз НСВ, используемых в
данной системе, и заданных стоимостных ограниче�
ниях находить оптимальный по критерию мини�
мальная цена/максимальное качество вариант по�
строения подсистемы распознавания угроз НСВ на
основе метода изменения состава подсистемы рас�
познавания угроз НСВ в виде перераспределения
средств обнаружения признаков и распознавания

угроз между элементами ЗИТКС. Использование
данной программы помогает облегчить поиск опти�
мального варианта структуры подсистемы распоз�
навания угроз НСВ, уменьшить число ошибок и со�
кратить время проведения расчетов. Область при�
менения данной программы � в организациях, зани�
мающихся проектированием, разработкой и эксплу�
атацией систем защиты информации в компьютер�
ных сетях, а также подготовкой специалистов в ука�
занных областях.

УДК 681.322
9749
Душкин А.В., Молоканов П.С., Соколовский С.П. Ма�
тематическая модель процесса оптимизации струк�
туры подсистемы распознавания угроз несанкцио�
нированного воздействия на защищенные инфор�
мационные телекоммуникационные системы мето�
дом модификации ее состава / ГОУ ВПО Воронеж�
ское высшее военное авиационное инженерное учи�
лище
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В ходе эксплуатации подсистемы распознавания уг�
роз несанкционированного воздействия (НСВ) на за�
щищенные информационные телекоммуникацион�
ные системы (ЗИТКС) эффективность ее работы
может снижаться из�за ряда объективных причин.
Программа позволяет находить оптимальный по
критерию минимальная цена/максимальное каче�
ство вариант построения подсистемы распознавания
угроз НСВ на основе метода модификации состава
подсистемы распознавания угроз НСВ за счет заме�
ны соответствующих комплексов и средств обнару�
жения и распознавания угроз на более новые, обла�
дающие лучшими параметрами, или другие, с теми
же функциональными возможностями, при ограни�
чении затрат на модификацию. Использование дан�
ной программы помогает облегчить поиск оптималь�
ного варианта структуры подсистемы распознава�
ния угроз НСВ, уменьшить число ошибок и сокра�
тить время проведения расчетов. Область примене�
ния программы � в организациях, занимающихся
проектированием, разработкой и эксплуатацией си�
стем защиты информации в компьютерных сетях, а
также подготовкой специалистов в указанных обла�
стях.

УДК 621.318.43
9750
Донец С.А., Горяинов А.Н., Жукова Н.Ю. Расчет ка�
тушек индуктивности, встроенных в структуру
многослойных печатных плат / ГОУВПО Воронеж�
ский государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа позволяет проводить расчеты катушек
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индуктивности, встроенных в структуру многослой�
ных печатных плат. В данной программе реализо�
ван расчет параметров катушек индуктивности, из�
готовленных на основе тонкого композиционного
ферромагнетика и аморфной ленты, отличающейся
высокой магнитной проницаемостью. Программа
обеспечивает расчет геометрических параметров и
числа витков печатной обмотки при заданной индук�
тивности катушки и выбранном ее конструктивном
исполнении. Область применения программы – про�
ектирование многослойных печатных плат.

УДК 621.318.43
9751
Донец С.А., Горяинов А.Н., Жукова Н.Ю. Термоме�
ханическая оптимизация конструкций печатных
плат / ГОУ ВПО Воронежский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа позволяет производить расчеты для тер�
момеханической оптимизации конструкций печат�
ных плат. В данной программе реализован расчет па�
раметров конструкций печатных плат в соответ�
ствии с рабочим диапазоном температур и приме�
няемыми компонентами поверхностного монтажа.
Программа обеспечивает расчет максимальных тол�
щин диэлектрических и инваровых слоев. Область
применения программы – проектирование конст�
рукций печатных плат.

УДК 536.25
9752
Мозговой Н.В., Сидоров А.С., Баранов М.В. Програм�
ма визуализации результатов численного экспери�
мента задач термоконвекции / ГОУ ВПО Воронеж�
ский государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: MS Windows
2000/XP/Vista
В различных задачах, где результирующими дан�
ными является набор чисел, требуется наглядно и
правильно их интерпретировать. Данная програм�
ма предназначена для реализации графической ин�
терпретации результатов численного эксперимен�
та задач термодинамики. Область применения дан�
ной программы – предприятия машиностроения,
конструкторские бюро, конструкторские отделы,
тепловые сети, а также учебный процесс в техни�
ческих вузах при изучении дисциплины «Теплофи�
зика».

УДК 536.25
9753
Мозговой Н.В., Сидоров А.С. Программа реализации
численного эксперимента различных задач термо�
конвекции / ГОУ ВПО Воронежский государствен�

ный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/
98/NT/2000/XP
В связи с возможным применением криогенной тех�
ники в различных областях промышленности осо�
бое внимание уделяется разработке оборудования
для хранения и транспортировки жидких низкотем�
пературных продуктов, т.е. возникла острая необ�
ходимость в исследовании и моделировании тепло�
обменных процессов, происходящих внутри закры�
тых емкостей с криогенными средами. Так как фи�
зический эксперимент затруднителен, а в некоторых
случаях и вообще невозможен, компьютерное иссле�
дование становится все более актуальным. Данная
программа предназначена для численной реализа�
ции математической модели течения теплопроводя�
щей вязкой жидкости внутри сферической емкости.
Область применения данной программы – предпри�
ятия машиностроения, конструкторские бюро, кон�
структорские отделы, тепловые сети, а также учеб�
ный процесс в технических вузах при изучении дис�
циплины «Теплофизика».

УДК 373
9754
Папко Т.П., Белозерова Т.С., Севрук А.И. Тестовые
технологии: программы компьютерного и бланко�
вого тестирования
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: HTML,
JavaScript, Macromedia Dreamweaver MX, элемен�
ты
Программный комплекс предназначен для повыше�
ния квалификации учителей различных предметов
в области информационно�коммуникационных тех�
нологий: создание баз тестовых материалов. Компо�
нентами программного комплекса являются: обра�
зовательная программа (объем 72 часа); учебно�те�
матический план; курс дистанционного обучения.
Физически курс дистанционного обучения представ�
ляет собой набор файлов, объединенных в единую
структуру и выполняющих индивидуальные зада�
чи (шаблоны, глоссария и т.д.) Курс дает учителю
знания по теоретическим основам классической те�
стологии, по созданию баз тестовых материалов для
автоматической генерации тестов одной сложности
или для компьютерного тестирования; позволяет
выработать навыки и умения по работе с компью�
терными программами комплекса (BTest,
CheckBase, CodeTest, KompTest, TstSch); методики
использования технологий ДО. В курс входят мето�
дические рекомендации по работе с программами,
выделены алгоритмы работы, имеются примеры,
приводятся готовые шаблоны. Распространяется на
CD�R.
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