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Òåëåãðàô îòðàñëåâîãî ôîíäà àëãîðèòìîâ è ïðîãðàìì1

(27)

ИННОВАЦИИ В
НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
ÃÎÑÊÎÎÐÖÅÍÒÐ

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

УДК 342.8 (075.8)
8028 2
Шовгеня В.Н. Электронная версия учебнометоди
ческого комплекса «Избирательное право и изби
рательный процесс в Российской Федерации» /
Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Учебно#практическое пособие по курсу «Избира#
тельное право и избирательный процесс в Российс#
кой Федерации» представляет собой теоретичес#
кий материал для студентов заочной формы обуче#
ния. Учебно#практическое пособие составлено в со#
ответствии с требованиями по обязательному ми#
нимуму содержания и уровню подготовки специа#
листа с высшим образованием Государственным об#
разовательным стандартом высшего профессио#
нального образования по специальности 021100#
«Юриспруденция», а также в соответствии с учеб#
ной программой. Учебно#практическое пособие дает
развернутое представление о современном состоя#
нии и перспективах развития избирательного пра#
ва России, определяются основные понятия изби#
рательного права и процесса в Российской Федера#
ции.

лирования жестких систем со звеном чистого запаз#
дывания. Программная среда ИСМА 2.4 может ис#
пользоваться в среде операционных систем MS
Windows 95 и выше. Носителем для её распростра#
нения может служить CD.
УДК 621.3
8030
Шерышев А.Е., Стукалин В.Б. Интерфейс моделиро
вания каркаснозаданной поверхности «PROFIL –
APEX» / «МАТИ» # Российский государственный
технологический университет им. К.Э. Циолковско#
го
Тип ЭВМ: IBM PC AT 286; тип и версия ОС: MS DOS
3.3
Программная разработка позволяет: моделировать
каркасно#заданные поверхности, используя резуль#
таты работы САПР «PROFIL» или собственную ин#
формацию; производить математические расчеты:
«загущение» точек на профиле, преобразовывать
систему координат, и т.д.; формировать результаты
расчетов в формате исходных данных APEX; осу#
ществлять всесторонний графический контроль на
всех этапах заботы системы; осуществлять работу

УДК 621.372.86 001.891.57
8029
Шорников Ю.В., Солодовникова М.В. Ап
Îáúÿâëÿåòñÿ ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2007 ã
проксимация звена чистого запаздыва
íà æóðíàë
ния рядом Паде в программной среде
“Êîìïüþòåðíûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû è èííîâàöèè”
ИСМА / Новосибирский государ#
ственный технический универси#
Æóðíàë èçäàåòñÿ ñ 1992ãîäà.
тет
Çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà
Ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ :
версия ОС: Windows XP
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ÔÑ77-22143 îò 24 îêòÿáðÿ 2005ã.
Версия программной среды
Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
ИСМА 2.4 (Инструменталь#
Èíäåêñ ïîäïèñêè ïî êàòàëîãó ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
ные средства машинного
“Ãàçåòû è æóðíàëû”- 80213.
анализа) содержит звено чи#
Ïåðåîäè÷íîñòü ïîäïèñêè -12 ðàç â ãîä.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ï/ã - 720 ðóá.
стого запаздывания, реали#
Æóðíàë ñîäåðæèò:
зованное аппроксимацией
1.Êàòàëîã ïðîãðàììíîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ;
рядом Паде. Благодаря име# 2.Ñòàòüè;
ющимся методам с контро# 3. Ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû;
лем точности и устойчиво# 4. Ïðèëîæåíèå - êîìïàêò-äèñê ñ ïðîãðàììíûì è
сти есть возможность моде# èíôîðìàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

1 Ãàçåòà

ðåçóëüòàòîâ ðåãèñòðàöèè íà ïðàâàõ íàó÷íîé ïóáëèêàöèè ïðîãðàììíîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
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с каталогами и списками файлов.

шения возникающих проблем.

УДК 621.3
8031
Бунчина Н.Ю., Липатов А.И. Демонстрационный ма
териал к лабораторной работе «Проектирование ПП
с помощью САПР РCAD 200X» / «МАТИ» # Рос#
сийский государственный технологический универ#
ситет им. К.Э. Циолковского
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа «Демонстрационный материал к лабо#
раторной работе “ Проектирование ПП с помощью
САПР Р#CAD 200X”» предназначен для проведения
лабораторных работ по курсу «Информационные
технологии проектирования ЭВС». Программа пред#
ставляет законченный программный продукт, кото#
рый может быть реализован на компьютерах клас#
са IBM РС Pentium IV 1500MHz под управлением
Windows 2000/XP/2003, разрешение экрана
1280х1024. Также необходимо, чтобы было установ#
лено следующее ПО: MS Office XP (или хотя бы
PowerPoint Viewer), Swiff PowerPlayer 2.0 (прила#
гается с диском). Общий объем программного про#
дукта составляет 45,3Mb. Программа позволяет ин#
тенсифицировать учебный процесс, вызвать у сту#
дентов интерес к углубленному изучению дисцип#
лины. Программа разработана в среде Microsoft
PowerPoint, входящий в состав пакета MS Office XP,
с использованием Swiff PowerPlayer 2.0 для интег#
рации в презентацию демонстрационных flash
фильмов.

УДК 007; 65.050.2я73 (072)
8033
Поддубный А.В., Панина И.К., Смышляев А.Б., Ники#
тина Е.Ю., Пустовалов Е.В., Самардак А.С., Поддуб#
ная В.В. Методика использования информационной
образовательной среды WEBSTUDY ДВГУ для фор
мирования учебнометодических комплексов
(УМК) / Дальневосточный государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Информационная среда формируется на основе
электронных версий учебно#методических комп#
лексов (УМК) по дисциплинам. Шаблон УМК вклю#
чает общие сведения о нормативном, по требовани#
ям ГОС ВПО, и информационно#методическом обес#
печении: учебное издание (курс лекций, учебное
пособие и пр.), методические рекомендации по изу#
чению дисциплины в соответствии с календарным
планом изучения, глоссарий, каталог образователь#
ных ресурсов, средства педагогического контроля и
т.д. Для преподавателя WEBSTUDY служит инст#
рументальной системой создания банка интеллек#
туальных образовательных ресурсов, для студен#
тов — виртуальной средой обучения, обеспечиваю#
щей самостоятельную работу по дисциплине. Для
работы в информационной среде определены фун#
кции пользователей: методист, автор#преподава#
тель, студент. Совместимость системы с другими
информационными ресурсами позволяет использо#
вать базу данных рабочих учебных программ дис#
циплин, возможности системы удаленного тестиро#
вания WEBTEST ДВГУ, системы рейтингового оце#
нивания успеваемости студентов.

УДК 80/81
8032
Прошина З.Г., Кульчицкая Л.В. Учебнометодичес
кий комплекс по дисциплине «Введение в языкоз
нание» в электронном виде / Дальневосточный го#
сударственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 98
Учебно#методический комплекс по дисциплине
«Введение в языкознание» соответствует рабочей
программе дисциплины, Государственному стан#
дарту II поколения и выполнен в электронном виде.
Цель курса — теоретическая подготовка студентов
к изучению языков, расширение их лингвистичес#
кого кругозора. Задачи курса: заложить основы те#
оретических знаний о языке как реальном объекте;
познакомить студентов с метаязыком лингвистики;
с основными научными концепциями о природе язы#
ка, его структуре и системе, его роли и связи с мыш#
лением, культурой, обществом; развить у них на#
выки лингвистического мышления; показать взаи#
модействие лингвистики с другими гуманитарны#
ми, естественными и точными науками и практи#
ческое значение такого взаимодействия, заложить
основу для проведения самостоятельного научного
исследования, написания курсовых работ; выделяя
при этом проблемные вопросы, возможные пути и
способы их разрешения, побуждая студентов само#
стоятельно осуществлять научный поиск путей ре#

УДК 006.83 (075.8)
8034
Поддубный А.В., Забанова С.Д., Гембацкая Г.В., Леш#
невская Л.А. Измерение удовлетворенности потре
бителей (учебное пособие) / Дальневосточный го#
сударственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP/
NT
Настоящее учебное пособие подготовлено по спе#
циальности 340100#«Управление качеством» и
предназначено для студентов, проходящих учебную
практику. Цель пособия: показать студентам раз#
личные методы и способы измерения удовлетворен#
ности потребителей, проведения статистической об#
работки полученных данных и интерпретации ре#
зультатов.
УДК 65.0 (075.8)
8035
Поддубный А.В., Смышляев А.Б. Описание бизнес
процессов организации (учебное пособие) / Даль#
невосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP/
NT
Настоящее учебное пособие подготовлено по спе#
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циальности 340100#«Управление качеством» и
предназначено для студентов, проходящих учебную
практику по окончании 2 курса. Цель пособия: по#
казать студентам различные методы и способы вы#
деления, описания и оценки бизнес#процессов в орга#
низации.
УДК 658.562 (075.8)
8036
Поддубный А.В. Учебнометодический информаци
онный комплекс «Всеобщее управление качеством»
/ Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP/
NT
Учебно#методический информационный комплекс
«Всеобщее управление качеством» для специаль#
ности 340100#«Управление качеством» соответству#
ет рабочей программе дисциплины, в соответствии
с Государственным образовательным стандартом II
поколения. Цель курса — познакомить студентов с
историей становления философии TQM, ее подхо#
дами и внедрением в российских компаниях. Курс
носит обобщающий характер. По завершению обу#
чения по дисциплине студент должен владеть ос#
новной терминологией в области TQM, понимать фи#
лософию TQM и знать способы внедрения TQM в
компании. Учебно#методический информационный
комплекс соответствует Положению об учебно#ме#
тодических комплексах в ДВГУ. В состав комплекса
входит банк тестовых заданий в системе удаленного
компьютерного тестирования WEBTEST ДВГУ.
УДК 556.537 (571.63)
8037
Дербенцева А.М., Ознобихин В.И., Степанова А.И.,
Старожилов В.Т., Бессарабова А.А. Учебное пособие
«Особенности свойств почв в ландшафтах зон за
топления паводковыми водами (на примере При
морья)» / Дальневосточный государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие «Особенности свойств почв в лан#
дшафтах зон затопления паводковыми водами (на
примере Приморья)» для специальностей 012500#
«География», 013000#«Почвоведение» и 073200#
«Гидрология». Приводится районирование Примо#
рья по мутности воды рек: зона I с мутностью воды в
реках менее 20 г/м3, II зона мутности — 20#50 г/м3,
III зона мутности — 50#100 г/м3. Дается определе#
ние твердого стока — как количества частиц мине#
рального (частично органического) происхождения,
проходящее через данное поперечное сечение за оп#
ределенный промежуток времени. Описываются ис#
точники веществ для образования твердого стока:
это твердые породы земли, остатки флоры и фау#
ны, смытые с поверхности водосборного бассейна, а
также влияние природных условий на состав и ко#
личество твердого стока и влияние гидрометеоро#
логических факторов на формирование половодий
и паводков. Большое внимание уделено деятельно#
сти рек, которая приводит (при турбулентном те#

3

чении) к развитию экзогенных процессов: донная и
боковая эрозия.
УДК 556.048 (075)551.49
8038
Степанова А.И., Дербенцева А.М., Ознобихин В.И.,
Зимин В.В., Ткаченко В.И. Учебное пособие «Расчет
стока наносов с водосборов рек залива Петра Вели
кого» / Дальневосточный государственный универ#
ситет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие «Расчет стока наносов с водосбо#
ров рек залива Петра Великого» для специальнос#
тей 073200#«Гидрология», 013100#«Экология» и
013000#«Почвоведение». Рассмотрены физические
основы механизма формирования и перемещения
твердого стока во временных водных потоках, рас#
считаны многолетние характеристики стока взве#
шенных наносов по длительным рядам наблюдений
в постоянных водотоках. Показано, что количество
эрозионного материала, внутригодовое распределе#
ние твердого стока как во временных, так и в посто#
янных водотоках определяется условиями возник#
новения на склонах водосборов эрозионных процес#
сов, составом почв и их противоэрозионной стойко#
стью, количеством и интенсивностью осадков, гео#
логическими и геоморфологическими факторами,

хозяйственной деятельностью
человека. Для расчета статис#
тических характеристик, ис#
пользуемых в гидрологии, при#
менена программа StokStat 1.1
— Статистика для гидрологии.
Эта программа соответствует
СНиП 2.01.14#83 «Определение
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расчетных гидрологических характеристик».
УДК 631.41 (075.8)
8039
Ознобихин В.И., Дербенцева А.М., Степанова А.И.,
Пилипушка Л.Г., Крупская Л.Т., Кубарева Т.С., Пи#
липушка В.Н. Учебное пособие «Химическая дегра
дация почв юга Дальнего Востока» / Дальневосточ#
ный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие «Химическая деградация почв юга
Дальнего Востока» для специальности 013000#«Поч#
воведение». Рассмотрены основные почвенно#эколо#
гические функции почв и экологического дисбалан#
са, вызванного нарушением этих функций. В связи с
этим, деградированные почвы определены автора#
ми как «опасные природные объекты», так как они
уже перестают выполнять экологические защитные
функции почв и могут инициировать процессы об#
щей деградации земной поверхности. Раскрывает#
ся сущность процесса поставки почвой элементов#
загрязнителей в бассейны рек. В связи с эти приво#
дится классификация бассейнов рек по загрязнению
и схема распространения преобладающих типов
почв по водосборным бассейнам. Уделено внимание
методологическому вопросу – «загрязнители при#
родной среды». Как логическое продолжение утвер#
ждающим положением рассматривается материал
(на конкретных примерах) влияния на почвы хими#
ческих элементов#загрязнителей, биоцидов, органи#
ческих и минеральных удобрений, радиоактивных
веществ.
УДК 65; 62; 34; 63; 33; 06; 72; 78; 39; 31; 74
8040
Тимофеев М.И., Копылов Ю.В., Малышева А.Д. Рек
лама в индустрии туризма и гостеприимства / Ин#
ститут туризма и гостеприимства (филиал) Москов#
ского государственного университета сервиса
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Электронное издание предназначено для повыше#
ния эффективности самостоятельной работы сту#
дентов и слушателей по изучению дисциплины
«Реклама в индустрии туризма и гостеприимства»
и более качественной подготовки к итоговому конт#
ролю. Теоретический материал разбит в соответ#
ствии с программой на 9 тем. Тестирование выпол#
нено в виде компьютерной программы, позволяю#
щей в автоматическом режиме определять пра#
вильность предлагаемого обучаемым ответа и от#
разить динамику тестирования в специальном ге#
нерируемом программном файле статистики, кото#
рый может являться основанием для промежуточ#
ной аттестации. Программный комплекс (ЭУМК)
«Реклама в индустрии туризма и гостеприимства»
выполнен в виде отдельного исполняемого модуля и
набора баз данных в специально разработанном фор#
мате хранения.
УДК 519.62:004.42 (075.8)
8041

Колонских Д.М. Расчет напряжений нижнечелюст
ного сустава / Башкирский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
Программа предназначена для расчетов напряже#
ний в нижнечелюстном суставе. Позволяет рассчи#
тывать поля перемещений и напряжений в слож#
ных не выпуклых многосвязных трехмерных облас#
тях методом конечных элементов. К программе при#
лагаются модели нижней челюсти, созданные на ос#
нове реальной челюсти. Модели учитывают особен#
ности геометрии и приложений мышечных усилий
реального сустава. Программа имеет большое ко#
личество инструментов для редактирования изуча#
емого объекта, таких как инструменты для измене#
ния формы модели, добавления новых и удаления
не нужных элементов, изменение физических пара#
метров отдельных подобластей, выбор областей
жесткого закрепления и приложения мышечных
усилий. Трехмерная визуализация вычисленных
результатов и построение различных сечений по#
зволяют лучше оценить характер распределения
напряжений в исследуемой области. Программа мо#
жет быть использована практикующими стомато#
логами.
УДК 004.891, 004.658.2
8042
Старовойтова Л.В. Личный консультант
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предоставляет возможность создания и
использования продукционных экспертных систем.
Система обеспечивает работу с несколькими база#
ми знаний. Данные, полученных от эксперта, вводят#
ся в программу, используя форму для ввода и ре#
дактирования данных. Хранение данных организо#
вано с помощью реляционной базы данных. Пред#
ставлено окно для настройки работы с базой знаний.
Консультирование по тематике экспертной систе#
мы проходит в форме тестирования, когда пользо#
ватель, последовательно отвечая на вопросы про#
граммы, приходит (или не приходит) к конечному
заключению. В ситуации, когда система не смогла
дать итоговый ответ, необходимо возвратиться на
этап работы с исходными данными и провести их
анализ на основе причин, по которым была прерва#
на консультация. Приложение позволяет много#
кратно использовать полученные от эксперта дан#
ные и при достаточном объеме исходных данных
способно заменить эксперта при решении типовых
проблем предметной области.
УДК 338.2
8043
Маслов Д.В., Вылгина Ю.В., Крупнова Ю.В. Обучаю
щий семинар по применению модели совершен
ствования EFQM / Ивановский государственный
энергетический университет им. В.И. Ленина
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Целью проведения семинара является обучение его
участников применению модели совершенствования
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EFQM в деятельности фирмы. Семинар включает
следующие этапы: 1. изучение кейса и получение
задания; 2. самостоятельная работа участников,
предполагающая анализ ситуации, подготовку от#
четов по самооценке предприятия по критериям
модели EFQM; 3. обсуждение – обобщение и допол#
нение полученных участниками семинара резуль#
татов; 4. оценка отчётов с использованием матрицы
RADAR; 5. анализ результата. Семинар предназна#
чен для студентов высших учебных заведений, обу#
чающихся по специальностям «Управление каче#
ством», «Менеджмент организации», «Маркетинг»,
а также предпринимателей, менеджеров и специа#
листов по качеству. Обязательным источником для
подготовки к семинару является учебное пособие:
Маслов Д.В., Вылгина Ю.В. Современные инструмен#
ты управления: модель совершенствования EFQM:
учебное пособие / Иван. гос. энерг. ун#т. – Иваново,
2006. – 107 с.: ил.
УДК 31:37:00
8044
Филиппов Д.Ю., Ильина Е.А. Статистическая обра
ботка педагогических тестов / Магнитогорский го#
сударственный технический университет им. Г.И.
Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
Программа позволяет произвести обработку отве#
тов каждого испытуемого, анализировать выходные
данные и автоматически строить графики по этим
данным. Данное программное обеспечение может
быть адаптировано к любому количеству испытуе#
мых и любому количеству вопросов, которые им
даются. Отчётная документация в дальнейшем мо#
жет храниться в электронном виде и передаваться
электронным путём. Программа «Обработка педа#
гогических тестов» разработана в среде Microsoft
Visual Basic for Applications. В программе для хра#
нения необходимой информации и вывода на экран
требуемых данных используется Microsoft Excel.
Для обеспечения корректной работы программы
рекомендуется использовать ЭВМ со следующими
характеристиками: наличие одной из операционных
систем Windows (95/98/NT/2000/XP); 128 Мбайт
оперативной памяти; не менее 100 Мбайт свободно#
го дискового пространства; процессор не ниже Intel
Celeron 700; на компьютере должен быть установ#
лен Office XP, Office 2000 или Office 2003.
УДК 519.615.7
8045
Необутов И.В., Коринченко Г.М. Поиск экстремума
функции градиентными методами / Магнитогорс#
кий государственный технический университет им.
Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows 9* и
выше
Программа предназначена для поиска минимумов и
максимумов полиномиальных функций нескольких
переменных различными методами и алгоритмами,
основанными на методе «тяжелого шарика» с ис#
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пользованием различных усовершенствований.
Программа позволяет быстро рассчитывать экстре#
мумы функций любой сложности с требуемой точ#
ностью. С помощью программы можно полностью
провести анализ функции на экстремум, выбрать
наилучший результат и сохранить или распечатать
готовый документ со всеми необходимыми данны#
ми. Программа поддерживает экспорт результатов
в широко распространенный формат «текст с раз#
делителем», используемый такими программами,
как Microsoft Excel, Lotus, Open Office Calc. В про#
грамме предусмотрена наглядная графическая ин#
терпретация поиска, позволяющая изучить пове#
дение функции на исследуемом интервале и выб#
рать наилучшие параметры поиска.
УДК 681.325.5001.573
8046
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Механика электропривода (часть
1)» / Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния основных положений механики электроприво#
да. Основными задачами, рассмотренными в указа#
ниях, являются: проведение расчетов параметров
электропривода, момента сопротивления и момен#
та инерции, приведенных к валу двигателя, изуче#
ние последовательности расчета и построения на#
грузочных диаграмм электропривода при различ#
ных режимах его работы. Методические указания
составлены в форме практического задания и снаб#
жены конкретным примером проведения расчетов.
Методические указания предназначены для студен#
тов специальности «Промышленная электроника»,
изучающих дисциплину «Основы электропривода»,
и могут использоваться для организации как ауди#
торной, так и самостоятельной работы студентов.
Их использование способствует развитию у студен#
тов навыков выполнения расчетов механической
части электропривода в различных режимах его
работы, определения последовательности решения
задач, сопоставления, анализа и творческого осмыс#
ления полученных результатов.
УДК 621.74.047:658.562
8047
Абарников В.В., Ячиков И.М. Моделирование теп
ловой работы дуговой сталеплавильной печи / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows 9*
Разработка представляет собой программный про#
дукт, моделирующий тепловую работу дуговой ста#
леплавильной печи. Продукт создан на основе ма#
тематической модели. Программа позволяет опре#
делять тепловые потери через футеровку, подди#
ну, свод с отходящими газами, а также через рабо#
чее окно дуговой сталеплавильной печи. Количе#
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ство выделенной полезной энергии в энергетичес#
кий, восстановительный, окислительный период, до
проведения плавления, что позволяет уменьшить
тепловые потери и увеличить выделение полезной
энергии, а значит сократить затраты. Система реа#
лизована в виде exe#файла и файлов, которые не#
сут служебную информацию для правильной рабо#
ты программы. Программное обеспечение «Модели#
рование тепловой работы дуговой сталеплавиль#
ной печи» предназначено для использования в элек#
тросталеплавильном производстве.
УДК 517.518.82
8048
Шакшин В.В., Коринченко Г.М. Аппроксимация Эр
митовыми сплайнами / Магнитогорский государ#
ственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows 9* и
выше
Интерполяция сплайнами является высокотехноло#
гичным способом приближения таблично заданных
функций с помощью составных функций, звеньями
которых служат многочлены небольших степеней,
допускающие гладкую стыковку. Программа
«Сплайн» предназначена для аппроксимации экс#
периментальных данных Эрмитовыми (локальны#
ми) сплайнами нечетных и четных степеней. Данная
программа позволяет: по исходным данным постро#
ить Эрмитовы сплайны и отобразить аппроксими#
рующую зависимость в графическом виде; вычис#
лить значение аппроксимирующей функции в лю#
бой заданной точке; сравнить на графике совпаде#
ние сплайна с исходной функцией (если вид функ#
ции известен). Программа может быть использова#
на как при изучении темы «Интерполяция» в курсе
«Вычислительная математика», так и иметь прак#
тическое применение при обработке эксперимен#
тальных данных.
УДК 004.42:003.076
8049
Григорьев П.Е., Тутарова В.Д., Лабо М.Г. Система
анализа почерка человека «Графоман» / Магнито#
горский государственный технический университет
им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
XP
Автоматизированная система анализа почерка че#
ловека «Графоман» предназначена для анализа по#
черка исследуемого объекта и формирования отче#
та, отображающего оценку черт характера челове#
ка. Система реализована в виде трехуровневой, кли#
ент#серверной модели взаимодействия. Программа
представляет собой web#приложение, в качестве
СУБД выступает MySQL.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8050
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Механика электропривода (часть
2)» / Магнитогорский государственный технический

университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния основных положений механики электроприво#
да. Основными задачами, рассмотренными в указа#
ниях, являются: изучение последовательности рас#
чета и построения нагрузочных диаграмм электро#
привода при различных режимах его работы, оцен#
ка влияния момента сопротивления на ускорение,
пусковой и тормозной моменты двигателя, время
пуска и торможения. Методические указания со#
ставлены в форме практического задания и снабже#
ны конкретным примером проведения расчетов. Ме#
тодические указания предназначены для студентов
специальности «Промышленная электроника», изу#
чающих дисциплину «Основы электропривода», и
могут использоваться для организации как аудитор#
ной, так и самостоятельной работы студентов. Их
использование способствует развитию у студентов
навыков выполнения расчетов механической части
электропривода в различных режимах его работы,
определения последовательности решения задач,
сопоставления, анализа и творческого осмысления
полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8051
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Механические характеристики дви
гателей постоянного тока независимого возбужде
ния» / Магнитогорский государственный техничес#
кий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния механических характеристик двигателей посто#
янного тока независимого возбуждения. Основными
задачами указаний являются: расчет естественных
и реостатных механических и электромеханических
характеристик двигателя постоянного тока, расчет
параметров электропривода и построение механи#
ческих и электромеханических характеристик дви#
гателя в различных режимах работы. Методичес#
кие указания составлены в форме практического
задания и снабжены конкретным примером прове#
дения расчетов. Методические указания предназна#
чены для студентов специальности «Промышлен#
ная электроника», изучающих дисциплину «Осно#
вы электропривода», и могут использоваться для
организации как аудиторной, так и самостоятель#
ной работы студентов. Их использование способ#
ствует развитию у студентов навыков выполнения
расчетов характеристик двигателя постоянного тока
независимого возбуждения, определения последо#
вательности решения задач, сопоставления, анали#
за и творческого осмысления полученных резуль#
татов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8052
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
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зания по теме: «Механические характеристики
асинхронных двигателей с фазным ротором» / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния механических характеристик асинхронных дви#
гателей с фазным ротором. Основными задачами
указаний являются: расчет естественных и реостат#
ных механических и электромеханических характе#
ристик асинхронного двигателя с фазным ротором,
расчет параметров электропривода и построение
механических и электромеханических характерис#
тик двигателя в различных режимах работы. Мето#
дические указания составлены в форме практичес#
кого задания и снабжены конкретным примером
проведения расчетов. Методические указания пред#
назначены для студентов специальности «Промыш#
ленная электроника», изучающих дисциплину «Ос#
новы электропривода», и могут использоваться для
организации как аудиторной, так и самостоятель#
ной работы студентов. Их использование способ#
ствует развитию у студентов навыков выполнения
расчетов характеристик асинхронного двигателя с
фазным ротором, определения последовательнос#
ти решения задач, сопоставления, анализа и твор#
ческого осмысления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8053
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Регулирование скорости двигате
лей постоянного тока независимого возбуждения»
/ Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния способов регулирования ско#
рости двигателей постоянного
тока независимого возбуждения.
Основными задачами указаний
являются: расчет и построение
характеристик двигателя посто#
янного тока при различных спосо#
бах регулирования его скорости,
определение жесткости характе#
ристик, диапазона регулирования
и КПД электропривода. Методи#
ческие указания составлены в
форме практического задания и
снабжены конкретным примером
проведения расчетов. Методичес#
кие указания предназначены для
студентов специальности «Про#
мышленная электроника», изуча#
ющих дисциплину «Основы элек#
тропривода», и могут использо#
ваться для организации как ауди#
торной, так и самостоятельной
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работы студентов. Их использование способствует
развитию у студентов навыков выполнения расче#
тов двигателя постоянного тока независимого воз#
буждения при различных способах регулирования
его скорости, определения последовательности ре#
шения задач, сопоставления, анализа и творческого
осмысления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8054
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме «Регулирование скорости асинхрон
ных двигателей с фазным ротором» / Магнитогорс#
кий государственный технический университет им.
Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния способов регулирования скорости асинхронных
двигателей с фазным ротором. Основными задача#
ми указаний являются: расчет и построение харак#
теристик асинхронного двигателя с фазным рото#
ром при различных способах регулирования его ско#
рости, определение жесткости характеристик, ди#
апазона регулирования и КПД электропривода. Ме#
тодические указания составлены в форме практи#
ческого задания и снабжены конкретным примером
проведения расчетов. Методические указания пред#
назначены для студентов специальности «Промыш#
ленная электроника», изучающих дисциплину «Ос#
новы электропривода», и могут использоваться для
организации как аудиторной, так и самостоятель#
ной работы студентов. Их использование способ#
ствует развитию у студентов навыков выполнения
расчетов асинхронного двигателя с фазным ротором
при различных способах регулирования его скорос#
ти, определения последовательности решения за#
дач, сопоставления, анализа и творческого осмыс#
ления полученных результатов.
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УДК 681.325.5001.573 (072)
8055
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Переходные процессы в электро
приводе постоянного тока при ударном приложе
нии нагрузки» / Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов в электроприводе посто#
янного тока при ударном приложении нагрузки. Ос#
новными задачами указаний являются: проведение
расчетов параметров электропривода, расчет и по#
строение переходных процессов для электроприво#
да постоянного тока при ударном приложении на#
грузки и различных значениях параметров элект#
ропривода. Методические указания составлены в
форме практического задания и снабжены конкрет#
ным примером проведения расчетов. Методические
указания предназначены для студентов специаль#
ности «Промышленная электроника», изучающих
дисциплину «Основы электропривода», и могут ис#
пользоваться для организации как аудиторной, так
и самостоятельной работы студентов. Их использо#
вание способствует развитию у студентов навыков
выполнения расчетов переходных процессов в элек#
троприводе постоянного тока при ударном прило#
жении нагрузки, определения последовательности
решения задач, сопоставления, анализа и творчес#
кого осмысления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8056
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Переходные процессы при прямом
пуске двигателя постоянного тока независимого
возбуждения» / Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов при прямом пуске дви#
гателя постоянного тока независимого возбуждения.
Основными задачами указаний являются: проведе#
ние расчетов параметров электропривода, расчет и
построение переходных процессов при прямом пус#
ке двигателя постоянного тока независимого воз#
буждения и различных значениях параметров элек#
тропривода. Методические указания составлены в
форме практического задания и снабжены конкрет#
ным примером проведения расчетов. Методические
указания предназначены для студентов специаль#
ности «Промышленная электроника», изучающих
дисциплину «Основы электропривода», и могут ис#
пользоваться для организации как аудиторной, так
и самостоятельной работы студентов. Их использо#
вание способствует развитию у студентов навыков
выполнения расчетов переходных процессов пря#
мого пуска двигателя постоянного тока независимо#

го возбуждения, определения последовательности
решения задач, сопоставления, анализа и творчес#
кого осмысления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8057
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Переходные процессы пуска и тор
можения двигателя постоянного тока независимо
го возбуждения» / Магнитогорский государствен#
ный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов пуска и торможения дви#
гателя постоянного тока независимого возбуждения.
Основными задачами указаний являются: проведе#
ние расчетов параметров электропривода, расчет и
построение переходных процессов пуска и тормо#
жения двигателя постоянного тока независимого
возбуждения. Методические указания составлены в
форме практического задания и снабжены конкрет#
ным примером проведения расчетов. Методические
указания предназначены для студентов специаль#
ности «Промышленная электроника», изучающих
дисциплину «Основы электропривода», и могут ис#
пользоваться для организации как аудиторной, так
и самостоятельной работы студентов. Их использо#
вание способствует развитию у студентов навыков
расчетов переходных процессов пуска и торможе#
ния двигателя постоянного тока независимого воз#
буждения, определения последовательности реше#
ния задач, сопоставления, анализа и творческого ос#
мысления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8058
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Переходные процессы двигателя
постоянного тока независимого возбуждения при
изменении магнитного потока» / Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.
Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов двигателя постоянного
тока независимого возбуждения при изменении маг#
нитного потока. Основными задачами указаний яв#
ляются: проведение расчетов параметров электро#
привода, расчет и построение характеристик, пе#
реходных процессов двигателя постоянного тока при
изменении магнитного потока. Методические ука#
зания составлены в форме практического задания и
снабжены конкретным примером проведения рас#
четов. Методические указания предназначены для
студентов специальности «Промышленная электро#
ника», изучающих дисциплину «Основы электро#
привода», и могут использоваться для организации
как аудиторной, так и самостоятельной работы сту#
дентов. Их использование способствует развитию у
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студентов навыков выполнения расчетов переход#
ных процессов двигателя постоянного тока незави#
симого возбуждения при изменении магнитного по#
тока, определения последовательности решения
задач, сопоставления, анализа и творческого осмыс#
ления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8059
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Переходные процессы асинхронно
го двигателя с фазным ротором» / Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.
Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов асинхронного двигателя
с фазным ротором. Основными задачами указаний
являются: расчет и построение механических и
электромеханических характеристик, а также пе#
реходных процессов пуска, торможения и реверса
асинхронного двигателя с фазным ротором при из#
менении значений дополнительных сопротивлений
в роторной цепи. Методические указания составле#
ны в форме практического задания и снабжены кон#
кретным примером проведения расчетов. Методи#
ческие указания предназначены для студентов спе#
циальности «Промышленная электроника», изуча#
ющих дисциплину «Основы электропривода», и мо#
гут использоваться для организации как аудитор#
ной, так и самостоятельной работы студентов. Их
использование способствует развитию у студентов
навыков выполнения расчетов переходных процес#
сов асинхронного двигателя с фазным ротором, оп#
ределения последовательности решения задач, со#
поставления, анализа и творческого осмысления
полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8060
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Исследование переходных процес
сов электропривода постоянного тока по системе
ТПД при полном использовании двигателя по пе
регрузочной способности» / Магнитогорский госу#
дарственный технический университет им. Г.И. Но#
сова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов электропривода посто#
янного тока по системе ТП#Д при полном использо#
вании двигателя по перегрузочной способности. Ос#
новными задачами указаний являются: проведение
расчетов углового ускорения электропривода, рас#
чет и построение переходных процессов пуска, тор#
можения и реверса электропривода. Методические
указания составлены в форме практического зада#
ния и снабжены конкретным примером проведения
расчетов. Методические указания предназначены
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для студентов специальности «Промышленная
электроника», изучающих дисциплину «Основы
электропривода», и могут использоваться для орга#
низации как аудиторной, так и самостоятельной
работы студентов. Их использование способствует
развитию у студентов навыков выполнения расче#
тов переходных процессов пуска, торможения и ре#
верса электропривода постоянного тока по системе
ТП#Д, определения последовательности решения
задач, сопоставления, анализа и творческого осмыс#
ления полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8061
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Исследование переходных процес
сов в системе ТПД при постоянном ускорении» /
Магнитогорский государственный технический уни#
верситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов в системе ТП#Д при по#
стоянном ускорении. Основными задачами указаний
являются: проведение расчетов углового ускорения
электропривода, расчет и построение переходных
процессов пуска, торможения и реверса электро#
привода при изменении характера и величины мо#
мента сопротивления при постоянном угловом ус#
корении привода. Методические указания состав#
лены в форме практического задания и снабжены
конкретным примером проведения расчетов. Мето#
дические указания предназначены для студентов
специальности «Промышленная электроника», изу#
чающих дисциплину «Основы электропривода», и
могут использоваться для организации как аудитор#
ной, так и самостоятельной работы студентов. Их
использование способствует развитию у студентов
навыков выполнения расчетов переходных процес#
сов пуска, торможения и реверса в системе ТП#Д
при постоянном ускорении, определения последо#
вательности решения задач, сопоставления, анали#
за и творческого осмысления полученных резуль#
татов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8062
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Расчет мощности электроприводов
(часть 1)» / Магнитогорский государственный тех#
нический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния выполнения расчета мощности электроприво#
дов. Основными задачами указаний являются: пред#
варительный расчет мощности, номинальной и мак#
симальной скорости электродвигателя, предвари#
тельный выбор двигателя, построение для него на#
грузочной диаграммы и проверка двигателя по на#
греву и перегрузке при постоянном ускорении и при
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полном использовании двигателя по перегрузочной
способности. Методические указания составлены в
форме практического задания и снабжены конкрет#
ным примером проведения расчетов. Методические
указания предназначены для студентов специаль#
ности «Промышленная электроника», изучающих
дисциплину «Основы электропривода», и могут ис#
пользоваться для организации как аудиторной, так
и самостоятельной работы студентов. Их использо#
вание способствует развитию у студентов навыков
выполнения расчетов мощности электроприводов,
определения последовательности решения задач,
сопоставления, анализа и творческого осмысления
полученных результатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8063
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Расчет мощности электроприводов
(часть 2)» / Магнитогорский государственный тех#
нический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния выполнения расчета мощности электроприво#
дов по заданной тахограмме. Основными задачами
указаний являются: предварительный расчет мощ#
ности, номинальной и максимальной скорости элек#
тродвигателя, предварительный выбор двигателя,
построение для него нагрузочной диаграммы и про#
верка двигателя по нагреву и перегрузке при по#
стоянном ускорении и при полном использовании
двигателя по перегрузочной способности. Методи#
ческие указания составлены в форме практическо#
го задания и снабжены конкретным примером про#
ведения расчетов. Методические указания предназ#
начены для студентов специальности «Промышлен#
ная электроника», изучающих дисциплину «Осно#
вы электропривода», и могут использоваться для
организации как аудиторной, так и самостоятель#
ной работы студентов. Их использование способ#
ствует развитию у студентов навыков выполнения
расчетов мощности электроприводов, определения
последовательности решения задач, сопоставления,
анализа и творческого осмысления полученных ре#
зультатов.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8064
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Основы электропривода» / Магни#
тогорский государственный технический универси#
тет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния основных тем дисциплины «Основы электро#
привода»: механические характеристики двигате#
лей постоянного тока и асинхронных двигателей и
расчет мощности электроприводов. Методические
указания разделены на три части, каждая из кото#

рых посвящена одной из трех основных тем. В каж#
дой части приведено задание по теме, в котором под#
робно описаны все расчеты, которой необходимо
последовательно выполнить. Это позволяет студен#
там проследить все этапы выполнения задания. Ме#
тодические указания содержат 55 вариантов инди#
видуальных заданий для самостоятельного выпол#
нения и список рекомендуемой литературы. Мето#
дические указания предназначены для студентов#
заочников специальности «Промышленная электро#
ника», изучающих дисциплину «Основы электро#
привода». Их использование способствует разви#
тию у студентов навыков выполнения расчетов
электропривода, определения последовательности
решения задач, сопоставления, анализа и творчес#
кого осмысления полученных результатов.
УДК 517.9 (072)
8065
Швидченко Д.В., Пишнограев Р.С. Методические
указания по теме: «Решение дифференциальных
уравнений с частными производными методом Фу
рье» / Магнитогорский государственный техничес#
кий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Цель данных методических указаний состоит в изу#
чении и получении навыков решения типовых диф#
ференциальных уравнений математической физи#
ки методом Фурье. Методические указания состав#
лены в виде завершённых примеров решения вол#
нового уравнения, уравнения теплопроводности и
уравнения Лапласа. Каждому примеру предше#
ствует краткое теоретическое введение. После при#
меров читателю предлагаются задания для самосто#
ятельной работы. Кроме этого, методические ука#
зания содержат краткий список литературы по ука#
занной теме. Данные методические указания пред#
назначены для студентов второго и третьего курсов
обучения, прослушавших курс высшей математи#
ки, обладающих навыками дифференцирования и
интегрирования сложных аналитических выраже#
ний. Представляемые методические указания могут
быть использованы в качестве пособий при выпол#
нении расчётно#графических работ по курсу «Ме#
тоды математической физики».
УДК 639.1.022 004.588
8066
Беседин А.А., Тутарова В.Д. Мультимедийная обу
чающая программа «Объект “ПТИЦЕФАБРИКА”»
/ Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
Программа «Объект “ПТИЦЕФАБРИКА”» позво#
ляет комплексно изучить технологию производства
товарной продукции на птицефабриках. После обу#
чения пользователю предлагается пройти тестиро#
вание на знание изученного материала. По итогам
тестирования программа выдает процентное соот#
ношение количества правильных ответов к общему
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количеству вопросов. Данная информация позволит
преподавателю объективно оценить уровень зна#
ний студента в заданной области.
УДК 639.1.022 004.588
8067
Порядин Д.Н., Тутарова В.Д. Стандарт ИСО 9000 на
производстве колбасных изделий / Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.
Носова
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа «Стандарт ИСО 9000 на производстве
колбасных изделий» позволяет изучить внедрение
и применение стандарта ИСО 9000 на производстве
колбасных изделий. В справочнике содержится тек#
стовая, графическая и видео информация. После
обучения пользователь может закрепить получен#
ные знания, пройдя тестирование.
УДК 621.771+681.327.1
8068
Благова А.А., Караганова А.В., Девятов Д.Х. Огранка
самоцветов / Магнитогорский государственный тех#
нический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Программный продукт «Огранка самоцветов» по#
зволяет пользователю построить огранку драгоцен#
ного камня самостоятельно; также для каждого кам#
ня представлены стандартные модели огранок, ко#
торые используются в данное время. Программа по#
зволяет рассчитать размеры пропорций стандарт#
ных огранок, пропорции построенной огранки и мо#
делирует процесс преломления света в камне, что
позволяет пользователю менять размеры огранки
таким образом, чтобы достичь желаемого резуль#
тата. Программа «Огранка самоцветов» проста в ис#
пользовании, любую огранку можно смотреть в пол#
ном объеме, управляя движением камеры с помо#
щью стрелок управления. Также можно менять цве#
та огранок, освещение и тип окраски. Новые виды
огранок можно сохранять со всеми параметрами и
потом, по необходимости, загружать в программу.
Программа даёт представление о том, как будут
выглядеть огранённые камни, и при этом не нужно
будет тратить на эксперименты драгоценное сырьё.
Программа рассчитана не только на профессиональ#
ных пользователей.
УДК 004.451
8069
Коробейников А.В., Нужин А.А., Обрезков В.А. Ком
пьютерная презентация возможностей установки
операционных систем Windows XP, Solaris 10,
Ubuntu 6.06 / Магнитогорский государственный тех#
нический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия ОС: Windows
XP
Данная презентация предназначена для ознакомле#
ния студентов с ОС Solaris на примере ее совмест#
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ного использования с другими операционными сис#
темами. Она демонстрирует порядок установки опе#
рационных систем, их настройку и конечные резуль#
таты (вид окна загрузчика и структуру разметки же#
сткого диска). Компьютерная презентация выпол#
нена в виде совокупности слайдов MS PowerPoint
(12 кадров).
УДК 004.454
8070
Сычев А.С., Ильина Е.А., Боков А.И. Компьютерная
презентация разработки драйвера для модуля
АЦП/ЦАП E14440 в ОС РВ QNX Neutrino 6.3 / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows 9*
Данная презентация предназначена для демонстра#
ции преимуществ использования ОС QNX Neutrino
при разработке драйвера устройства и принципов
работы драйвера USB устройства. В презентации
представлены: внешний модуль АЦП/ЦАП E14#440,
прокатный стан 1#5х300#1500 ЛПЦ#7 ОАО «ММК»,
ОС QNX Neutrino 6.3 (достоинства, графическая обо#
лочка microGUI, архитектура), структура стека
USB, общий алгоритм работы USB драйвера, ути#
лита usb. Модуль E14#440 предназначен для изме#
рения напряжения, а также для ввода, вывода и об#
работки аналоговой и цифровой информации. Стан
1#5х300#1500 производит периодические профили.
Утилита usb служит для отображения информации
о конфигурации USB устройств. Презентация пред#
назначена для ознакомления студентов с ОС QNX
Neutrino, принципами работы USB устройств и ал#
горитмом работы драйверов с USB устройствами, а
также для написания собственных драйверов. Ком#
пьютерная презентация выполнена в виде совокуп#
ности слайдов MS PowerPoint (13 кадров).
УДК 510.2 (072)
8071
Кривобоков В.Н., Броздецкий В.С. Электронное ме
тодическое пособие для элективного курса по ма
тематике. Тема: «Решение задач параметрическо
го анализа»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Электронное методическое пособие «Решение за#
дач параметрического анализа» было разработано
для обеспечения работы в одноименном элективном
курсе. Курс был разработан в рамках проекта сете#
вой школы преподавателями лицея № 1547 (Моск#
ва). Рассмотрены все варианты заданий с парамет#
рами, которые встречаются в учебном процессе и
на вступительных экзаменах в технические вузы.
Пособие содержит более 70 задач с ответами. Име#
ется возможность использования как на IBM#совме#
стимых машинах, так и на «Макинтошах».
УДК 11.133.1(075.8)
8072
Ярема Е.В., Богданова М.А. Электронный учебноме
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тодический комплекс по французскому языку
«COURS PRATIQUE DE FRANCAIS» / Армавирс#
кий государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронный учебно#методический комплекс
«COURS PRATIQUE DE FRANCAIS» по французс#
кому языку предназначен для студентов неязыко#
вых факультетов высших учебных заведений. Элек#
тронный учебно#методический комплекс «COURS
PRATIQUE DE FRANCAIS» состоит из четырех ча#
стей: рабочей программы, учебника, сборника тек#
стов для чтения и сборника текстов песен. Учебник
состоит из предисловия, методических указаний,
содержания курса, текстов страноведческого харак#
тера, грамматического материала и разговорного
практикума. Сборник текстов для чтения включает
серию различных по жанру текстов. Сборник тек#
стов для дополнительного чтения на французском
языке состоит из пособия с текстами песен и аудио#
диска с записями песен известных французских пев#
цов. ЭУМК выполнен в текстовом редакторе
Microsoft Word. Необходимыми техническими и
программными средствами являются Pentium II, тип
и версия OC: Windows 2000/XP. Объем памяти
ЭУМК — 1724 Кб.
УДК 371 (075.3)
8073
Хлопков Ю.Г., Хлопкова С.Ю. Электронное учебно
методическое пособие «Воспитание у учащихся
качеств семьянина в условиях средней общеобра
зовательной школы» / Армавирский государствен#
ный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
В учебно#методическом пособии рассматриваются
проблемы подготовки семьянина в условиях сред#
ней школы. На основе анализа основных жизненных
потребностей человека делается заключение, что
семья в его индивидуальной жизни должна занимать
ведущее место. Предложенные критерии качеств
семьянина помогут учителям лучше контролиро#
вать ход подготовки учащихся к семейной жизни, а
кроме того, грамотно планировать эту работу как в
учебно#воспитательном учреждении, так и в усло#
виях домашнего воспитания. Методические реко#
мендации для разработки внеклассных мероприя#
тий помогут учителям разрабатывать разнообраз#
ные сценарии под конкретный класс, под его инди#
видуальные особенности, что сделает воспитатель#
ную работу творческой, увлекательной, полезной
для детей. Пособие адресовано студентам педагоги#
ческих вузов, учителям средних школ.
УДК 537.226
8074
Андриянова Н.П., Барышников А.С., Барышников С.В.,
Стукова Е.В. Программа автоматизированного рас
чета диэлектрических свойств неоднородных сис
тем / Благовещенский государственный педагоги#

ческий университет
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа позволяет решать как прямую задачу о
вычислении эффективной диэлектрической прони#
цаемости неоднородной системы, так и обратную —
нахождения комплексной диэлектрической прони#
цаемости, одной из компонент, через эффективную
проницаемость смеси. Программа написана в
Windows#ориентированной системе MatLab#7, име#
ет интерактивный графический интерфейс с кноп#
ками управления и окнами для вывода графической
информации. Результаты расчетов действительной
и мнимой частей диэлектрической проницаемости
представляются в графическом виде и по желанию
могут быть сохранены в таблице формата Excel. Про#
грамма может производить расчет диэлектричес#
ких параметров смесей для матричных и взаимо#
проникающих структур, для которых применимы
формулы Нильсена, Максвелла, Вагнера#Винера,
Оделевского, Лихтенекера и Емца. Программа мо#
жет применяться как в научных расчетах, так и в
учебном процессе для подготовки студентов по со#
ответствующим специальностям.
УДК 544.77.023.523: 691.223
8075
Попков К.Н. Программа автоматизации грануломет
рического анализа формовочных песков GRANULA
/ Рыбинская государственная авиационная техно#
логическая академия им. П.А. Соловьева
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: MatLab 7
Основным назначением является автоматизация
гранулометрического исследования формовочных
песков и смесей путем анализа фотографии моно#
слоя исследуемого материала и проведение расче#
тов по соответствующим методикам. Программа
предназначена для сокращения времени исследова#
ния состава песков. Может применяться на действу#
ющем производстве, а также в учебном процессе при
проведении лабораторных работ. Характеристики
компьютера, рекомендуемые для эффективной ра#
боты: 1. процессор: а)Intel Pentium IV и выше,
б)AMD Athlon XP и выше; 2. оперативная память
1024Mb; 3. свободное пространство на жестком дис#
ке более 500Mb; 4. манипулятор мышь; 5. Графичес#
кая карта: 16#, 24# или 32#bit OpenGL совместимая;
6. монитор с диагональю не менее 19”. Данные тре#
бования обусловлены применением программной
среды MatLab; 7. Для использования программного
средства на компьютере должен быть установлен
MatLab 7.0 или пакет входящих в него библиотек.
УДК 519.876.5, 519.876.2
8076
Тихонин А.В., Полякова И.А., Заболотский М.А. Сис
тема поддержки принятия управленческих реше
ний «Стратег»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Система предназначена для поддержки принятия
управленческих решений, выявлений знаний экс#
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перта о предметной области, помощи в изучении и
анализе функционирования сложных слабострук#
турированных систем. Система разрабатывается с
целью повышения качества и эффективности уп#
равленческих решений, принимаемых в отделах
стратегического планирования на предприятиях, на
региональном и федеральном уровнях. Для облег#
чения работы с системой пользователям предостав#
ляется набор тестовых моделей и каталог факто#
ров, которые также можно использовать при созда#
нии новых моделей.
УДК 621.421
8077
Бойко Г.В. Программа для проверки уровня знаний
по дисциплине «Управление техническими систе
мами» в рамках тем «Общая характеристика сис
тем» и «Управление техническими системами» /
Волгоградский государственный технический уни#
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 9*
Программа предназначается в помощь студентам
технических вузов, обучающимся по направлению
подготовки бакалавров 552100#«Эксплуатация
транспортных средств» или специальности 150200
(190601)#«Автомобили и автомобильное хозяйство»
всех форм обучения. Программа предлагает отве#
тить на 16 вопросов по 2 темам, после чего автома#
тически подводится итог. Для анализа сделанных
ошибок информация записывается в файл
«Rezults.txt», хранящийся в каталоге с исполняемым
модулем программы. Система работает в среде
Microsoft Windows 95 и выше. Разработанная про#
грамма не требует наличия на компьютере специа#
лизированного программного обеспечения. Система
может распространяться на компакт#дисках типа
CD#R (CD#RW), дискета 3,5”, сменных носителях ин#
формации Flash#картах, а также через сеть Internet.
УДК 621.113
8078
Полуэктов М.В., Зотов Н.М., Тюрин С.В. Программа
для проверки уровня знаний «Устройство и диаг
ностирование кривошипношатунного и газорасп
ределительного механизмов» / Волгоградский го#
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 166; тип и версия ОС: Windows 9*
Программа предназначена для проверки (самопро#
верки) знаний студентов, обучающихся по специ#
альности 150200#«Автомобили и автомобильное хо#
зяйство» при подготовке к отчетам лабораторных
работ по курсам «Устройство автомобилей» и «Тех#
ническая эксплуатация автомобилей». Программа
предлагает 2 режима тестирования, в которых тре#
буется последовательно ответить на 12 или 15 воп#
росов, после чего автоматически подводится итог.
Для разбора сделанных ошибок предлагается спра#
вочная часть программы, содержащая текстовую и
графическую информацию по устройству и диагно#
стированию кривошипно#шатунного и газораспре#
делительного механизмов автомобильного двигате#
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ля. Система работает в среде Microsoft Windows 95
и выше. Необходимо наличие браузера Microsoft
Internet Explorer версии 4 и выше с поддержкой Java
Script v.1.1. Распространяется на дисках CD#R (CD#
RW).
УДК 65.0 (075.8)
8079
Мусийчук С.В. Мотивация трудовой деятельности
/ Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Содержание учебно#методического комплекса
(УМК) к курсу «Мотивация трудовой деятельнос#
ти» соответствует дидактическим единицам анало#
гичной дисциплины Государственного стандарта
специальности 080507#«Менеджмент организации».
УМК включает программу курса, методические ре#
комендации для студентов, изложение теоретичес#
ких основ курса, планы проведения практических
занятий, практические задания и упражнения, крат#
кие учебно#методические материалы для их выпол#
нения, тексты проблемных ситуаций для анализа,
вопросы и задания для обсуждения и самоподготов#
ки, итоговый тест и вопросы для подготовки к экза#
мену, глоссарий. УМК предназначен для студентов
очной и заочной формы обучения, а также слушате#
лей курсов повышения квалификации и перепод#
готовки специалистов, может быть использован в
организации дистанционного образования.
УДК 004.3:681.3 (075.8)
8080
Тархов С.В. Электронный учебнометодический
комплекс «Технология подготовки научной и тех
нической документации»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 98 и
более
Электронный учебно#методический комплекс «Тех#
нология подготовки научной и технической докумен#
тации» представляет полный комплект учебно#ме#
тодических материалов в виде единого файла фор#
мата MS Windows Help (chm). Предназначен для изу#
чения дисциплины «Технология подготовки научной
и технической документации» студентами вуза.
Может быть полезен для пользователей, интересу#
ющихся вопросами подготовки научной и техничес#
кой документации на персональном компьютере.
Электронный учебный курс содержит: программу
дисциплины, перечень литературы, иллюстриро#
ванный конспект лекций, интерактивный лабора#
торный практикум, контрольные вопросы по курсу.
В материале курса более 200 иллюстраций, значи#
тельно облегчающих восприятие учебного матери#
ала, а наличие гиперссылок позволяет предоставить
обучаемому необходимый справочный материал.
Работа с электронным учебным курсом не требует
установки дополнительного программного обеспе#
чения и специального обучения пользователей.
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УДК 541.12.012.2: 539.213.3
8081
Сиренек В.А., Соков В.М. Программа для определе
ния параметров диффузионных процессов на гра
нице «твердое тело  реагент»
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Программа для определения параметров диффузи#
онных процессов на границе «твердое тело#реагент»
позволяет обработать данные эксперимента по ки#
нетике диффузии в системах «твердое тело#реа#
гент» с учетом данных по воспроизводимости экс#
перимента, разных видов погрешностей измерений
и разных моделей диффузии (в зависимости от ста#
дий процесса). На начальной (неустойчивой) стадии
используется волновая модель массопереноса — ги#
перболическое уравнение. Эта стадия характери#
зует запаздывание диффузионных потоков. На пе#
реходной стадии используется уравнение квазиста#
ционарного режима, на развитой (устойчивой) ис#
пользуется классическое уравнение диффузии
Фика. Обработка данных осуществляется с привле#
чением регрессионного анализа.
УДК 681.31
8082
Музыка М.М., Черевко А.И. Математическая модель
АИ с ТВМП на 6 пар СКЛ в Matlab 6.0, разработан
ная на базе операторнорекуррентного метода.
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 2000

Математическая модель автономного инвертора с
трансформатором вращающегося магнитного поля
на 6 пар силовых ключей в составе транзисторного
коммутатора отводов круговой обмотки, составлен#
ная с использованием операторно#рекуррентного
метода в среде математического моделирования
MatLab 6.0. Математическая модель разработана с
использованием параметрических ключевых эле#
ментов, представляющих собой аналог транзистор#
ных ключей с защитными диодами.
УДК 681.31
8083
Музыка М.М., Черевко А.И. Математическая модель
УВ с ТВМП на 6 пар СКЛ в Matlab 6.0, разработан
ная на базе операторнорекуррентного метода
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Математическая модель управляемого выпрямите#
ля с трансформатором вращающегося магнитного
поля на 6 пар силовых ключей в составе тиристор#
ного коммутатора отводов круговой обмотки, со#
ставленная с использованием операторно#рекур#
рентного метода в среде математического модели#
рования MatLab 6.0. Математическая модель разра#
ботана с использованием параметрических ключе#
вых элементов, представляющих собой аналог ти#
ристорных ключей.
УДК 73.021 (075.8)
8084
Дикой А.А., Дикая И.В., Глухов В.С. Электронный
программнометодический комплекс курса «Ком
пьютерное моделирование ландшафтного дизай
на» / Армавирский государственный педагогичес#
кий университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронный программно#методический комплекс
(ЭПМК) курса «Компьютерное моделирование лан#
дшафтного дизайна» предназначен для студентов
очного и заочного обучения в педагогических вузах
по специальности 030500.04#Профессиональное
обучение (дизайн) и специализирующихся по на#
правлению «Ландшафтный дизайн» (квалификация
— педагог профессионального обучения). ЭПМК
курса «Компьютерное моделирование ландшафтно#
го дизайна» структурно состоит из: пояснительной
записки, тематического плана, содержания учебной
дисциплины (программы), примерного перечня тем
практических занятий, примерной тематики само#
стоятельной работы студентов, примерного переч#
ня вопросов к экзамену, списка литературы. ЭПМК
выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word.
Техническими и программными средствами явля#
ются персональный компьютер типа IBM PC 486, тип
и версия ОС: Windows 2000/ХР. Объем памяти
ЭПМК — 124Kb.
УДК 641/642(075.8)
8085
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Матяш Н.В., Эпоева К.В. Электронное учебномето
дическое пособие «Обучение учащихся 5 классов
сельских школ кулинарии» / Армавирский государ#
ственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебно#методическое пособие «Обу#
чение учащихся 5 классов сельских школ кулина#
рии» составлено в соответствии с требованиями к
обязательному минимуму содержания и подготов#
ки будущего учителя технологии и предпринима#
тельства по специальности 030600#«Технология и
предпринимательство» ГОС ВПО (2005 г.), согласно
которого специалист знает социально#педагогичес#
кие проблемы обучения учащихся технологии в
сельской школе, особенности организации различ#
ных форм обучения, вопросы о дифференциации
трудовых заданий на уроках технологии. Особое
внимание уделяется особенностям технологическо#
го образования и основам кулинарии в сельской
школе. Учебно#методическое пособие «Обучение
учащихся 5 классов сельских школ кулинарии» вы#
полнено в текстовом редакторе Microsoft Word.

промышленных жидких сред» / Армавирский го#
сударственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебное пособие (ЭУП) «Новые при#
боры и методы контроля качества промышленных
жидких сред» предназначено для студентов очного
и заочного обучения, изучающих курсы «Современ#
ные средства изменения показателей качества ве#
ществ», «Технологические измерения и приборы» и
т.п. В ЭУП рассматриваются назначение, принципы
действия, структурные и принципиальные схемы,
технические характеристики новых автоматических
анализаторов качества промышленных сред, осно#
ванных на избирательных физико#химических ме#
тодах контроля: оптоволоконные приборы, термо#
химические методы и приборы, гранулометричес#
кий метод и приборы, электродиализометрический
метод и приборы, и др. ЭУП выполнено в текстовом
редакторе Microsoft Word. Необходимыми техни#
ческими и программными средствами являются:
компьютер типа Pentium IV, тип и версия ОС:
Windows 2000/ХР. Объем памяти ЭУП — 4Mb.

УДК 004.421
8086
Глухов В.С., Дикой А.А., Морозов С.Б. Алгоритм кон
струирования мультимедийной модели устройства
для очистки внутренней поверхности («Крот») /
Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
XP
Алгоритм конструирования мультимедийной моде#
ли автоматизированного устройства для очистки
внутренней поверхности канализационных поли#
мерных труб предназначен для студентов и препо#
давателей, занимающихся научно#исследовательс#
кой работой по созданию виртуальных учебных
мультимедийных роликов, в основу которых поло#
жены анимационные и визуализированные модели
процессов явлений, машин, приборов и устройств.
Алгоритм конструирования включает следующие
этапы: описание и технические характеристики ус#
тройства «Крот»; последовательность и технология
проектирования элементов и конструкций устрой#
ства «Крот»; создание объекта устройства «Крот»;
установка освещения в сцене; формирование изоб#
ражения на основе геометрии объектов, парамет#
ров материалов, освещения и камеры. При разра#
ботке алгоритма мультимедийного моделирования
устройства «Крот» использовалась программа 3#х
мерной графики и анимации 3D Studio MAX. Необ#
ходимыми техническими средствами являются пер#
сональный компьютер типа Pentium IV с объемом
512Mb.

УДК 53.082.8(075.8)
8088
Глухов В.С. Электронное пособие «Термохимичес
кие приборы для контроля состава жидких сред» /
Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное пособие «Термохимические приборы
для контроля состава жидких сред» разработано для
студентов, обучающихся по специальности 030600#
«Технология и предпринимательство» (квалифика#
ция — учитель технологии и предпринимательства)
и изучающих курс «Современные приборы контро#
ля показателей качества жидких веществ». Основ#
ная цель данного пособия познакомить студентов с
термохимическими приборами, разработанными
учеными и специалистами в ведущих странах мира
(Англия, Германия, Франция и др.), а также в быв#
шем СССР. Электронное пособие предназначено для
самостоятельного изучения изложенного в нем ма#
териала. Материал пособия может быть использо#
ван на лекционных и практических занятиях. Про#
граммное обеспечение функционирует на IBM PС
под управлением операционных систем Windows
98/2000/ХР.

УДК 681.5 (075.8)
8087
Глухов В.С., Соколов В.П. Электронное учебное по
собие «Новые приборы и методы контроля качества

УДК 510(075.8)
8089
Бабенко Т.А. Электронный учебнометодический
комплекс по предмету «Информатика» / Армавир#
ский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
2000/XP
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) по предмету «Информатика» предназначен
для студентов очного и заочного обучения, обучаю#
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щихся по дисциплине «Информатика». Структура
ЭУМК состоит из: 1. Программа курса; 2. Электрон#
ный учебник курса; 3. Конспекты лекций курса; 4.
Методические рекомендации для студентов; 5. Ме#
тодические рекомендации для преподавателя; 6. Фо#
лии (слайды) по дисциплине «Информатика»; 7.
Формы контроля знаний (тесты, практические за#
дания). Объем памяти ЭУМК — 4,8Mb.
УДК 510(075.8)
8090
Бабенко Т.А. Учебнометодическое пособие «Про
граммное обеспечение по дисциплине «Математи
ка и информатика» (для студентов заочной формы
обучения)» / Армавирский государственный педа#
гогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебно#методическое пособие «Программное обес#
печение по дисциплине «Математика и информа#
тика» предназначено для студентов заочной формы
обучения по специальности 021100, 022600, 350400#
«Юриспруденция», «Лингвистика», «Специалист в
сфере СО». ПО по дисциплине «Математика и ин#
форматика» состоит из двух частей. Первая часть
ПО включает: 1. Тематический план учебной дис#
циплины; 2. Содержание учебной дисциплины (со#
держание лекционного курса, содержание практи#
ческих занятий, содержание и виды самостоятель#
ной работы студентов); 3. Рекомендации по органи#
зации самостоятельной работы студентов; 4. Тре#
бования к зачету; 5. Вопросы к экзамену; 6. Список
литературы. Вторая часть ПО содержит необходи#
мый теоретический материал курса «Математика
и информатика». Объем ПО — 2,64Mb.
УДК 681.3.06;371.263
8091
Хаберев Е.А. Система автоматизированного конт
роля знаний в виде деловой игры «Профессор» /
Колледж информационных технологий при Пермс#
ком государственном университете
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 98/Me
Комплекс программ «Профессор» предназначен для
автоматизации контроля знаний обучаемых. Комп#
лекс реализован в виде компьютерной деловой игры,
моделирующей проведение экзамена по некоторой
учебной дисциплине. Реализация деловой игры вы#
полнена со следующими положениями: обучаемый
выступает в роли «преподавателя», принимающе#
го экзамен; система моделирует роль «ученика», сда#
ющего экзамен; учебная дисциплина, по которой
проводится экзамен, может быть произвольной (для
подготовки деловой игры преподаватели различных
учебных курсов составляют базу вопросов и отве#
тов с помощью инструментальных средств, предос#
тавляемых комплексом). В конце деловой игры ком#
плекс выставляет оценку обучаемому на основе ра#
боты «преподавателя». Необходимый объем опера#
тивной памяти 128Mb для клиентской части и 256Mb
для серверной. Суммарный объем модулей комп#

лекса — 76800Kb.
УДК 681.3.106 (075.8)
8092
Николаев Н.А., Волкова Е.А. Автоматизированная
тестирующеобучающая программа «Указатели и
динамически распределяемая память» / Ново#
уральский государственный технологический ин#
ститут
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Автоматизированная тестирующе#обучающая про#
грамма «Указатели и динамически распределяемая
память» разработана для студентов высших учеб#
ных заведений; может быть полезна при изучении
курса программирования студентами любых специ#
альностей. Программа включает в себя теоретичес#
кую часть и тесты, которые позволяют сразу опре#
делить уровень усвоенного материала. Теория пред#
ставлена в форме электронной книги, по которой
пользователь перемещается посредством ссылок
(Back, Next, Home). Книга имеет возможности быст#
рого поиска по ключевым словам, что дает ей явное
преимущество перед обычной книгой. Теоретичес#
кая часть написана с использованием формата
HTML, с помощью которого созданы дополнитель#
ные ссылки, упрощающие переход между страни#
цами. Автоматизированная тестирующе#обучаю#
щая программа написана в среде программирова#
ния Delphi 7.
УДК 681.3.106
8093
Николаев Н.А., Сахаров В.В. Электронное методи
ческое пособие по теме «Нахождение неопределен
ного интеграла» / Новоуральский государственный
технологический институт
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа разработана в помощь студентам, изу#
чающим тему «Нахождение неопределенного интег#
рала». Отличительной чертой представленного
электронного учебного пособия является организа#
ция диалога пользователя и программы. Примене#
ние такого подхода приводит к более глубокому изу#
чению материала и, как следствие, к лучшему его
усвоению. Процесс обучения разбит на две части:
пользователь изучает предложенный теоретичес#
кий материал и закрепляет полученные знания на
практических примерах, которые для простоты вос#
приятия разбиты на этапы (шаги). Работа с програм#
мой реализована таким образом, что обучаемый сам
выбирает правильный путь решения, а в случае не#
правильного выбора получает подсказку — пояс#
нение, которая разъясняет, почему нужно исполь#
зовать тот или иной подход. Вторая часть, реализо#
ванная в виде теста, предназначена для закрепле#
ния изученного материала и выявления «белых пя#
тен» в полученных знаниях.
УДК 681.3.106
8094
Николаев Н.А., Золотарев О.А. Обучающая програм
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ма по теме «Дифференциальное исчисление функ
ции одной переменной» / Новоуральский государ#
ственный технологический институт
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
В рамках данной работы была создана обучающая
программа по теме из курса высшей математики,
изучаемого студентами в высших учебных заведе#
ниях — «Дифференциальное исчисление функции
одной переменной». Работа представляет собой ком#
пьютерное пособие, в состав которого входят: Блок,
содержащий информацию теоретического характе#
ра; Обучающий блок, в состав которого входит раз#
бор типовых задач по изучаемому курсу; Блок за#
даний, представляющий собой тест, содержащий
практические задания. Основными положительны#
ми моментами использования разработанной про#
граммы являются: доступность пособия каждому
студенту для обучения за пределами учебного за#
ведения; возможность индивидуализации учебного
процесса; более рациональное использование учеб#
ного времени студентами и преподавателями. Про#
грамма может быть использована студентами в ка#
честве методического пособия в процессе изучения
курса высшей математики.
УДК 378: 004 (045)
8095
Красильникова В.А. Электронный сборник научных
трудов «Информационные технологии в образова
нии
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Электронный сборник научных трудов «Информа#
ционные технологии в образовании» разработан для
студентов и преподавателей педагогических специ#
альностей высших учебных заведений; может быть
полезен при изучении курса педагогики студента#
ми других специальностей, а также всем тем, кто
интересуется проблемами информатизации обра#
зования. Сборник разработан с использованием фор#
мата HTML, языка программирования JavaScript,
что делает его доступным через любой стандарт#
ный Интернет#браузер (Internet Explorer, Netscape
Navigator и др.).
УДК 681.3.06 (075.32)
8096
Дель Л.А., Долгих С.В., Дель В.Г., Кашинский И.С.,
Скрыльников А.В. Презентация по дисциплине «Об
ществознание» в схемах и таблицах / Оренбургс#
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium III, IV, Athlon; тип и версия ОС:
Windows 2000
Презентация по дисциплине «Обществознание» на
тему «Обществознание в схемах и таблицах v 1.0»
отличается простой использования, интуитивно по#
нятным интерфейсом и удовлетворяет психолого#
педагогическим и эргономическим требованиям,
предъявляемым к программным педагогическим
средствам. Презентация составлена в соответствии
с рабочей программой по дисциплине «Обществоз#
нание» и согласно государственным требованиям
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образовательного стандарта. В разделе «Лекции»
выделены информационные поля и кодограммы тем.
Презентация содержит раздел «Выдача», который
актуален для презентации с участием докладчика,
чтобы слушателям легче было следить за ходом пре#
зентации и впоследствии вспомнить ключевые мо#
менты. В разделе «Тесты» содержатся 5 вариантов
тестов, в каждом тесте — 8 вопросов. Презентация
предназначена для студентов КЭиБ ОГУ. Студент
самостоятельно разбирается в 15 блоках тем, пред#
ставленных в логических схемах. Цель такого парти#
куляризма — развитие мыслительных операций
анализа, синтеза, сравнения.
УДК 004.4 (075.8) (035)
8097
Рыжков А. П. Электронный учебник «Справочник
по Sprint Layout» / Колледж бизнеса и экономики
Оренбургского государственного университета
Тип ЭВМ: Pentium I; тип и версия ОС: Windows 9*/
XP
Материал электронного учебника «Справочник по
Sprint Layout» может использоваться в качестве до#
полнительного учебного материала для изучения
программы моделирования печатных плат в сред#
них профессиональных учебных заведениях, кол#
леджах, а также в школах и центрах детского и юно#
шеского творчества на начальных этапах выполне#
ния печатных плат. Электронный учебник «Спра#
вочник по Sprint Layout» отличается простотой ис#
пользования, интуитивно понятным интерфейсом и
удовлетворяет психолого#педагогическим и эргоно#
мическим требованиям, предъявляемым к про#
граммным педагогическим средствам. Электронный
учебник «Справочник по Sprint Layout» предостав#
ляет студентам эффективное и легкодоступное сред#
ство самообразования и обучения, которое включа#
ет в себя справочный материал по основным терми#
нам, возможностям программы и обучающий конт#
роль.
УДК 621.396
8098
Кликушин Ю.Н., Кобенко В.Ю., Кошеков К.Т. Гене
ратор периодических сигналов с малым уровнем
нелинейных искажений / Омский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
XP
Описана библиотека инструментов виртуального ге#
нератора периодических сигналов прямоугольной,
синусоидальной, треугольной и пилообразной фор#
мы. В отличие от аналогичных генераторов, входя#
щих в стандартную библиотеку среды LabView,
уровень нелинейных искажений сигналов в пред#
лагаемом приборе удалось снизить от 5 до 100 раз.
Данный эффект достигнут за счет применения ин#
теллектуальной системы автоматического регули#
рования формы временной реализации сигналов.
Функциональное назначение – генерация периоди#
ческих сигналов с малым уровнем нелинейных ис#
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кажений. Область применения — интеллектуаль#
ные системы измерения, управления, контроля и
диагностики.
УДК 621.793; 621.81.001.24
8099
Вивденко Ю.Н., Резин С.А., Шевчук А.О. Программа
комплексного решения задач при проектировании
наиболее характерных технологических процессов
восстановления и изготовления деталей с наруж
ными поверхностями вращения с нанесением и сня
тием материала поверхностного слоя / Омский го#
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows
Программа комплексного решения задач при про#
ектировании наиболее характерных технологичес#
ких процессов восстановления и изготовления де#
талей с наружными поверхностями вращения с на#
несением и снятием материала поверхностного слоя
предназначена для повышения эффективности про#
ектирования и реализации технологических про#
цессов на основе решения следующих технологичес#
ких задач: автоматизации расчета технологических
размерных цепей; обоснования применяемого обо#
рудования, приспособлений и инструмента при на#
несении материала поверхностного слоя и размер#
ных обработках; обоснования режимов и условий на#
несения материала и размерных обработок.
УДК 621.7
8100
Лексутов И.С., Александров А.А. Система расчёта
процессов обработки металлов давлением / Омс#
кий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
2000
Система предназначена для расчёта энергосиловых
параметров и формоизменения заготовки в процес#
сах обработки металлов давлением металлов. В ка#
честве вычислительного средства использован ме#
тод верхней оценки. Применяется для расчёта силы,
потребной для деформирования металла, конечной
формы заготовки после обработки, формы и границ
очага деформации, построения годографов скорос#
тей движения деформируемого металла.
УДК 621.81
8101
Тихонов Е.А. Расчет цилиндрического зубчатого за
цепления / Петрозаводский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия ОС: Windows
XP
Данная программа предназначена для проектиро#
вания цилиндрической зубчатой передачи по мето#
дике Дунаева П.Ф. Программа автоматически под#
бирает все необходимые для расчета коэффициен#
ты. Программа может применяться на производстве
при проектировании силовых приводов, а также в
вузах при выполнении курсового проектирования
по различным инженерным дисциплинам. Для ра#

боты программы требуется ОС Windows 98/2000/
ХР. Программа выполнена в среде Excel.
УДК 681.31
8102
Лимонникова Е.В., Черевко А.И. Математическая
модель УВ с ТВМП на 6 пар СКЛ в MatLabSimulink
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 2000
Математическая модель управляемого выпрямите#
ля с трансформатором вращающегося магнитного
поля на 6 пар силовых ключей в составе транзис#
торного коммутатора отводов круговой обмотки,
составлена в среде математического моделирова#
ния MatLab#Simulink. Математическая модель
предназначена для исследования установившихся,
переходных и аварийных режимов работы УВ с
ТВМП при различных характерах нагрузки.
УДК 811.133.1 (075.8)
8103
Багана Ж. Электронная версия учебнометодичес
кого комплекса «Грамматический анализ слов в
предложении» / Белгородский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Данный продукт является учебно#методическим по#
собием. Курс является вспомогательным для подго#
товки студентов факультетов иностранных языков,
а также для широкого круга лиц, изучающих фран#
цузский язык. Учебное пособие знакомит студентов
с особенностями грамматического анализа слов со#
временного устного и письменного французского
языка. Пособие состоит из 2 разделов. В первом раз#
деле содержится информация о месте роли в пред#
ложении, во втором разделе внимание уделено грам#
матической функции слов. Каждый раздел включа#
ет в себя блок упражнений, выполнение которых
облегчает восприятие и усвоение материала. В кон#
це каждого подраздела предлагаются ответы к уп#
ражнениям для самоконтроля, что позволяет ис#
пользовать пособие лицам, изучающим французс#
кий язык самостоятельно. В конце пособия есть свод#
ная таблица всех частей речи и их грамматических
функций, а также список используемых в работе
терминов и их определения.
УДК 804.0 (075.8)
8104
Багана Ж., Шашкин Л.М. Электронная версия учеб
нометодического комплекса по практике устного
и письменного французского языка «Поговорим по
французски» / Белгородский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Данный продукт является учебно#методическим по#
собием. Курс является вспомогательным для подго#
товки студентов факультетов иностранных языков,
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а также для широкого круга лиц, изучающих фран#
цузский язык. Учебное пособие ставит своей целью
расширение и углубление навыков практического
владения устным и письменным французским язы#
ком. Пособие имеет ярко выраженную лингвокуль#
турную коммуникативную направленность. Пособие
состоит из 7 разделов, каждый из которых включа#
ет основной текст и несколько дополнительных тек#
стов. Дополнительные тексты, сопровождаемые си#
стемой упражнений, дают возможность эффектив#
но реализовать индивидуальную и самостоятель#
ную работу в процессе совершенствования фран#
цузского языка.

в различных масштабах времени и осуществлять
автоматическую оценку качества работы настроен#
ной системы регулирования. В программном моду#
ле реализованы различные методы расчета пара#
метров регуляторов для автоматизированной на#
стройки АСР: аналитический метод расширенных
комплексных частотных характеристик; прибли#
женные методы (по формулам ВТИ, номограммам
Сибтехэнерго). Программный модуль может быть
использован в качестве самостоятельного специа#
лизированного программного обеспечения или в со#
ставе создаваемых программно#аппаратных комп#
лексов, предназначенных для наладки АСР.

УДК 64.104#681.811.8
8105
Таланов Д.В., Плетников С.Б. Программный комп
лекс по наладке регуляторов теплоэнергетическо
го оборудования ТЭС / Ивановский государствен#
ный энергетический университет им. В.И. Ленина
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Комплекс предназначен для обучения принципам
наладки типовых систем автоматического регули#
рования ТЭС и выработки практических навыков их
эксплуатации. Программная реализация моделей
АСР выполнена в среде графического программи#
рования LabView 5.0 и отличается: использованием
разработанной библиотеки моделей элементов се#
рийных отечественных технических средств авто#
матизации (ТСА); использованием специальных ал#
горитмов функционирования модулей типовых эле#
ментов АСР; применением двухмодульной логичес#
кой структурой построения моделей элементов
АСР; организацией работы модулей элементов АСР
в режиме заданного временного опроса с парал#
лельным и независимым функционированием цик#
лов. Разработанный комплекс построен по модуль#
ному принципу и имеет гибкую адаптивную струк#
туру. Это позволяет расширять его функциональ#
ные возможности в плане увеличения круга решае#
мых задач — количества локальных АСР, вариан#
тов их технической реализации на базе библиотеки
моделей ТСА.

УДК 681.3.06.(075.32)
8107
Хрипченко Л.Ф., Дель Л.А., Толстов А.А. Презента
ция «Основы перевода стихотворений Уильяма
Шекспира» / Колледж электроники и бизнеса Орен#
бургского государственного университета
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 9*
Презентация «Основы перевода стихотворений
Уильяма Шекспира» отличается простотой исполь#
зования, интуитивно понятным интерфейсом и удов#
летворяет психолого#педагогическим и эргономи#
ческим требованиям, предъявляемым к программ#
ным педагогическим средствам. Составлена в соот#
ветствии с вопросами, изложенными в рабочей про#
грамме по дисциплине «Английский язык» и соглас#
но государственным требованиям образовательно#
го стандарта. Презентация «Основы перевода сти#
хотворений Уильяма Шекспира» предназначена как
для самостоятельного изучения студентами, так и в
помощь преподавателю. Энциклопедия состоит из
нескольких разделов: биография, пьесы, сонеты и
т.д.

УДК 681.3
8106
Таланов Д.В., Плетников С.Б. Пакетный программ
ный модуль по расчету и настройке типовых систем
регулирования теплоэнергетического оборудова
ния / Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Пакетный программный модуль «РАНАР» (РАсчет
и НАладка Регуляторов) предназначен для реше#
ния задачи автоматизированной настройки типовых
автоматических систем регулирования (АСР) теп#
лоэнергетического оборудования. Он позволяет по
экспериментальным кривым разгона объекта про#
водить аппроксимацию, различными методами вы#
полнять расчет параметров настройки регуляторов,
получать переходные процессы на модели системы

УДК 614.8
8108
Виноградов О.В., Овсяник А.И. Оценка последствий
террористических актов с использованием взрыв
ных устройств «Медикал»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Программа «Медикал» предназначена для оценки
последствий террористических актов с использо#
ванием взрывных устройств, определения показа#
телей индивидуального риска при взрывах безобо#
лочных взрывных устройств, штатных осколочных
боеприпасов и самодельных взрывных устройств.
Программа предназначена для использования орга#
нами управления и специалистами в области защи#
ты населения и территорий от поражающих фак#
торов чрезвычайных ситуаций. Для работы с про#
граммой необходимо иметь персональный компью#
тер типа Pentium с оперативной памятью от 64Mb,
операционной системой Windows 32 и установлен#
ным пакетом Microsoft Office 2000 или выше (Access,
Word).
УДК 744:681.3 (073)
8109
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Горельская Л.В., Павлов С. И., Семагина Ю.В. Элект
ронный методический комплекс «Графика» / Орен#
бургский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия ОС: Windows
9*/XP
Электронная версия методического комплекса со#
стоит из пособий по начертательной геометрии, ин#
женерной и компьютерной графике и методических
указаний к контрольным работам по трем дисцип#
линам. Методические указания содержат 30 вари#
антов шести контрольных работ, образцы выполне#
ния и методические указания к их выполнению. При#
ложение к каждой дисциплине состоит из задач для
самостоятельного решения и комментариев к ним,
списка вопросов для самопроверки, примеров экза#
менационного, зачетного билетов, образцов титуль#
ного листа и основной надписи. Содержание комп#
лекса соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов и программе, утвер#
жденной Министерством образования и науки РФ.
Методический комплекс позволит студентам тех#
нических специальностей заочной и дистанционной
форм обучения самостоятельно выполнить индиви#
дуальные контрольные работы и домашние задания.
Электронная версия является самозагружающейся,
снабжена многооконным просмотрщиком, удобным
интерфейсом.
УДК 574/577 371.322.7
8110
Броздецкий В.С. Электронной конспект «Основы
общей биологии» / Государственное образователь#
ное учреждение Лицей №1547
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98 и выше
Электронное учебное пособие для старших классов
средней школы «Основы общей биологии» представ#
ляет из себя структурированный конспект по био#
логии. Материал подобран в соответствии с образо#
вательным стандартом. Должен использоваться со#
вместно с утвержденным комплектом учебников.
Материал просматривается по программно опре#
деленному маршруту. Имеет возможность автома#
тической смены страниц через каждые 10 секунд.
Оглавление позволяет просматривать материалы
по определенной теме. Возможность создания одной
закладки обеспечивает многократный и индивиду#
альный темп и маршрут работы с пособием. Имеет#
ся возможность уточнения и углубления изучаемых
материалов в случае заинтересованности обучае#
мого. Запись на CD исключает возможность редак#
тирования текста обучаемым.
УДК 911.2 : 581.9 (470.55 Маг)
8111
Емельяненко Е.А. Методические указания по курсу
«Биогеография» «Растительный мир г. Магнитогор
ска и его окрестностей» / Магнитогорский государ#
ственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 300; тип и версия ОС: Windows *
Методические указания являются дополнением к

лекционному материалу, справочным материалам,
позволяющим определять и описывать растения
при проведении полевой биогеографической прак#
тики и разных экскурсий. Методические указания
состоят из текстового документа, в котором приво#
дятся фотографии растений, их описание и свойства
презентативной программы, которая является до#
полнительным систематизирующим наглядным ма#
териалом. В ходе выполнения практических работ с
использованием методических указаний студенты
смогут изучить морфологию разных растений, на#
учиться узнавать растения, получить представле#
ние о многообразии растительного мира г. Магнито#
горска и его окрестностей, систематизировать свои
знания. Методические указания по своему содержа#
нию являются универсальными и могут быть ис#
пользованы студентами географических, биологи#
ческих и экологических специальностей.
УДК 004.932.4
8112
Сорокин С.В. Повышение резкости изображения с
использованием нелинейного преобразования /
Пензенский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
Данная программа предназначена для повышения
резкости изображения. Традиционный подход зак#
лючается в использовании линейного фильтра вы#
соких частот. В данной программе вместо высокоча#
стотного фильтра используется медианная фильт#
рация. Применение нелинейного алгоритма позво#
ляет помимо повышения резкости уменьшить шу#
мовые составляющие.
УДК 004; 004.4; 004.5; 004.6
8113
Табориский А.Е., Балдина Н.А., Башелейшвили С.В.,
Кузнецов Д.В. Солюшн: программа для математи
ческих вычислений на смартфонах
Тип ЭВМ: Смартфон; тип и версия ОС: Symbian OS
Nokia Series 60
«Солюшн: программа для математических вычис#
лений на смартфонах» — это универсальная про#
грамма для вычислений на смартфонах под управ#
лением Symbian OS Nokia Series 60. Она может ис#
пользоваться для выполнения различных матема#
тических операций и анализа их результатов. Про#
грамма призвана упростить труд людей, чья дея#
тельность связана с математическими вычисления#
ми. «Солюшн: программа для математических вы#
числений на смартфонах» обладает удобным и ин#
туитивно#понятным интерфейсом. Программа по#
зволяет решать широкий круг математических за#
дач. Среди них: вычисление выражений над полем
действительных и комплексных чисел, матричное
исчисление, построение графиков, анализ функций,
решение уравнений и систем линейных уравнений.
УДК 681.511.4’136:669.018.583
8114
Кудинов Ю.И., Кудинов И.Ю., Иванченко К.С. Про
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граммный комплекс определения качества метал
лопродукции
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия ОС: Windows
2000
Программный комплекс (ПК) предназначен для оп#
ределения качества металлопродукции на конвер#
торном производстве. В ПК осуществляется обуче#
ние нечетких моделей в автоматическом режиме,
которое заключается в уточнении их параметров и
структуры с помощью рекуррентного метода наи#
меньших квадратов, генетического алгоритма и спе#
циализированного алгоритма разбиения функций
принадлежности.
УДК 519.862.6
8115
Морозкин Ю.Н. Компьютерная программа модели
рования графика платежа и расчета максимальной
суммы потребительского кредита / Башкирский го#
сударственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Банк, кроме выяснения вопроса о платежеспособ#
ности клиента, должен определиться с максималь#
ной суммой выдаваемого кредита и организовать
график погашения кредитной задолженности таким
образом, чтобы минимизировать возникающие рис#
ки неплатежа и при этом получить максимальную
прибыль. Клиент, со своей стороны, заинтересован
в получении необходимой величины кредита и в
наиболее удобном способе погашения кредитной за#
долженности. В настоящей работе вопрос оптими#
зации выплат по кредитным договорам решается с
использованием компьютерного моделирования
процесса кредитования, что позволяет с учетом тре#
бований банка по риску и доходности предложить
клиенту различные графики погашения кредитной
задолженности и определить максимально допус#
тимую сумму займа в зависимости от графика пла#
тежа. Таким образом, применение компьютерного
моделирования позволяет привлечь в банк допол#
нительных клиентов, предложив различные кре#
дитные схемы, минимизировать риски и существен#
но повысить точность оценки финансового состоя#
ние заемщика
УДК 621.01(075.8)
8116
Тищенко Т.Н. Электронный программнометодичес
кий комплекс курса «Технология машинострое
ния» / Армавирский государственный педагогичес#
кий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Программно#методический комплекс курса «Техно#
логия машиностроения» предназначен для студен#
тов педагогических вузов, обучающихся по специ#
альности 030600#«Технология и предприниматель#
ство». Он изучается в виде дисциплины специали#
зации при подготовке студентов по специализации
«Техника и технические творчество». ПМК состоит
из обзора лекционных тем, перечня лабораторных
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работ, содержания и видов самостоятельной рабо#
ты студентов, даны вопросы и задания для подго#
товки к экзамену, а также общий список рекомен#
дуемой литературы. ЭПМК выполнен в текстовом
редакторе Microsoft Word. Техническими и про#
граммными средствами пользования ЭПМК могут
быть компьютеры типа Pentium IV, тип версия ОС:
Windows 2000/XP. Объем памяти ЭПМК – 60Kb.0.
УДК 377 (075.8)
8117
Григорьянц С.В., Эпоева К.В. Электронное учебно
методическое пособие «Дифференцированный под
ход к учащимся с различными уровнями готовнос
ти к профессиональному самоопределению» / Ар#
мавирский государственный педагогический уни#
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебно#методическое пособие «Диф#
ференцированный подход к учащимся с различны#
ми уровнями готовности к профессиональному са#
моопределению» составлено в соответствии с тре#
бованиями к обязательному минимуму содержания
и подготовки будущего учителя технологии и пред#
принимательства по специальности 030600#«Тех#
нология и предпринимательство» ГОС ВПО (2005 г.),
согласно которого специалист знает социально#пе#
дагогические проблемы обучения учащихся техно#
логии в сельской школе, особенности организации
творческой проектной деятельности как средства
формирования профессионального самоопределе#
ния подростков, вопросы о дифференцированного
подхода к учащимся в процессе оказания им помо#
щи в профессиональном самоопределении. Особое
внимание уделяется структуре проектной деятель#
ности школьников по направлениям технического
творчества учащихся. Учебно#методическое посо#
бие выполнено в текстовом редакторе Microsoft
Word с использованием типа IBM PC 486.
УДК 377 (075.8)
8118
Григорьянц С.В., Эпоева К.В. Электронное учебно
методическое пособие «Формирование профессио
нального самоопределения подростков в процессе
технического творчества» / Армавирский государ#
ственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебно#методическое пособие «Фор#
мирование профессионального самоопределения
подростков в процессе технического творчества» со#
ставлено в соответствии с требованиями к обяза#
тельному минимуму содержания и подготовки бу#
дущего учителя технологии и предприниматель#
ства по специальности 030600#«Технология и пред#
принимательство» ГОС ВПО (2005 г.), согласно ко#
торого специалист знает социально#педагогические
проблемы обучения учащихся технологии в сельс#
кой школе, особенности организации творческой
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проектной деятельности как
средства формирования профес#
сионального самоопределения
подростков, вопросы дифферен#
цированного подхода к учащимся
в процессе оказания им помощи в
профессиональном самоопреде#
лении. Особое внимание уделяет#
ся структуре проектной деятель#
ности школьников по направле#
ниям технического творчества
учащихся. Учебно#методическое
пособие выполнено в текстовом
редакторе Microsoft Word с ис#
пользованием типа IBM PC 486.
УДК 911.2: [581.9+591.9]
8119
Емельяненко Е.А. Методические
указания для выполнения прак
тических работ по курсу «Биоге
ография» / Магнитогорский госу#
дарственный технический уни#
верситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 466; тип и вер#
сия ОС: Windows *
Методические указания являют#
ся дополнением к лекционному
материалу, теоретическим знани#
ям, изложенным в учебниках, и
способствуют более рациональ#
ному подходу к изучению мате#
риала. Методические указания
включают основные темы, изуча#
емые в лекционном курсе «Био#
география». В методических ука#
заниях приведены основные ме#
тоды анализа табличного, графи#
ческого и справочного материала.
В ходе выполнения практических
работ с использованием методи#
ческих указаний студенты смогут
освоить терминологию и основ#
ные понятия биогеографии, зако#
ны формирования и развития биогеоценоза, а так#
же различать признаки динамики ареала, читать
биогеографические карты ареалов отдельных ви#
дов, флор и фаун, биомов. Научиться использовать
справочный материал, уметь читать и понимать,
анализировать и систематизировать табличный ма#
териал, строить графики и диаграммы.
УДК 681.3.06 (072)
8120
Файнштейн С.И., Ильина Е.А., Логунова О.С. Мето
дические указания по теме «Создание Windows
приложения в Интегрированной Среде Разработ
чика» / Магнитогорский государственный техничес#
кий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP

Методические указания по
теме «Создание Windows#при#
ложения в Интегрированной
Среде Разработчика» предназ#
начены для учащихся средней
общеобразовательной школы,
с изучением языков програм#
мирования Бейсик или Пас#
каль. Цель указаний состоит в
изучении основных приемов
визуального программирова#
ния. Основными задачами ука#
заний являются: работа с
пользовательскими формами,
ознакомление с палитрой ком#
понентов, работа с наиболее
часто используемыми компо#
нентами, пошаговое создание
приложения с полноценным
Windows#интерфейсом. Мето#
дические указания составлены
в форме лабораторной работы,
снабженной теоретическими
сведениями, что позволяет вы#
давать учебный материал для
самостоятельного изучения.
Это способствует развитию
личности школьника, привива#
ет ему навыки самостоятель#
ной работы и готовит к даль#
нейшему продолжению обра#
зования после окончания сред#
ней школы.
УДК 621.771.24.016.3:004.4
8121
Литвин У.Ю., Румянцев М.И.,
Зарецкий М.В., Рахматулина
Е.И. Система автоматизиро
ванного проектирования ре
жимов холодной прокатки ли
ста / Магнитогорский государ#
ственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Программный продукт «Система автоматизирован#
ного проектирования холодной прокатки листа» яв#
ляется программной реализацией системы автома#
тизированного проектирования режимов холодной
прокатки и дает пользователю многочисленные воз#
можности. Данная программа объединяет в себе все
стадии разработки режима прокатки и позволяет
принимать оптимальные решения при разработке
и совершенствовании технологии на различных ста#
нах холодной прокатки. Для создания программного
продукта был проведен сбор всей информации о
непрерывных прокатных станах ОАО ММК(1200 (5#
клетевой), 1450 (3#клетевой), 2500 (4#клетевой) или
630 (5#клетевой)), а также разработан алгоритм рас#
четов параметров холодной прокатки. Для хране#
ния данных о технологическом процессе была раз#

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ÀÏÐÅËÜ 2007 ¹4 (27)
WWW.OFAP.RU GAZETA@OFAP.RU (495) 1234-6-55

работана база данных. Программа позволяет выпол#
нить расчет и графически представить результаты
проектирования режима прокатки для их оператив#
ного оценивания. Программа «Система автоматизи#
рованного проектирования режимов холодной про#
катки листа» предназначена для использования в
учебном процессе и для проведения научно#иссле#
довательских работ по заказу предприятий.
УДК 378.147:546 (075.8)
8122
Одуд З.З., Коляда Л.Г., Бодьян Л.А. Электронное учеб
ное пособие «Общая и неорганическая химия / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows 9*
Данное учебное пособие является законченным
представлением электронного издания. Пособие раз#
работано с целью организации самостоятельной ра#
боты студентов#заочников инженерно#технических
(нехимических) специальностей ВТО, изучающих
дисциплины «Химия» и «Неорганическая химия». В
нем представлены: общие методические указания,
учебные модули “Химическая термодинамика”,
“Химическая кинетика”, “Растворы”. “Дисперсные
системы” и др., а также таблица вариантов конт#
рольных заданий, которые студент должен выпол#
нить в процессе изучения курса химии, приложе#
ние и библиографический список. Модули сформи#
рованы на основании требований ГОС ВПО к обяза#
тельному минимуму содержания образовательных
программ подготовки студентов#заочников. Каждый
модуль содержит теоретические положения по дан#
ной теме, математические зависимости, принципы
составления уравнений реакций, примеры решения
типовых задач, контрольные задания. Электронное
учебное пособие выполнено в виде совокупности
файлов в формате HTML, файлы связаны гиперс#
сылками.
УДК 793.7
8123
Гусс С.В., Ефимов С.С. Генератор кроссвордов
CrossMaster 1.0 / Омский государственный универ#
ситет им. Ф.М. Достоевского
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Программа представляет собой одну из разновид#
ностей игр лингвистической направленности. Её ос#
новное предназначение — составление кроссвордов
и последующее их решение. Состоит из трёх моду#
лей: CrossMaster#Creator 1.0 (мастер создания крос#
сворда); CrossMaster#Unraveler 1.0 (дополнительный
модуль для решения кроссворда), Password (про#
грамма для установки пароля к модулю CrossMaster#
Unraveler 1.0, дающего полномочия для просмотра
ответов).
УДК 621.317.3 (0.76.5)
8124
Артамонов Ю.С. Лабораторный практикум по элек
трическим измерениям / Магнитогорский государ#

23

ственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебное пособие включает в себя лабораторные ра#
боты по основным разделам теоретической части
дисциплины «Электрические измерения», наиболее
часто встречающимся в инженерной практике, а
именно: измерение параметров синусоидального,
несинусоидального и импульсного напряжения воль#
тметрами амплитудного, среднего и действующего
значений; измерение частоты электрического на#
пряжения любой формы; измерение угла фазового
сдвига между двумя напряжениями; мостовой ме#
тод измерения параметров цепей; определение маг#
нитных характеристик ферромагнитных материа#
лов. Основной задачей лабораторного практикума
является приобретение навыков экспериментиро#
вания, пользования электроизмерительными при#
борами, отсчётов показаний по шкалам, калибров#
ки показаний приборов и углублённое изучение
принципиальных схем измерительных установок.
УДК 621.771.24.016.2:004.4
8125
Кротова О.Н., Шевченко М.В. М.В. Зарецкий М.И.
Система автоматизированного проектирования ре
жимов горячей прокатки листа / Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.
Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
«Система автоматизированного проектирования
режимов горячей прокатки листа» является про#
граммной реализацией САПР режимов горячей
прокатки и дает пользователю возможности: опи#
сание основных характеристик и состояния стана,
цели прокатки, режима формоизменения, описание
скоростного режима, режима применения гидросби#
вов и охлаждения; определение параметров взаи#
модействия элементов обрабатывающей системы с
обрабатывающим металлом, а также показателей,
характеризующих его качество и количество с ис#
пользованием физических моделей соответствую#
щих процессов; визуализация результатов проек#
тирования режима прокатки для их оперативного
оценивания; принятие и реализация решения по ре#
зультатам проектирования — либо коррекция пре#
дыдущего варианта режима прокатки, либо сохра#
нение его результатов.
УДК 519.68
8126
Файнштейн С.И., Ильина Е.А., Обрезков В.А. Конс
пект лекций по теме «Экспертные системы» / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Конспект лекций по теме «Экспертные системы» на#
писан в соответствии с учебной программой дисцип#
лины «Системы искусственного интеллекта» и тре#
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бований к обязательному минимуму содержания
основной образовательной программы по направ#
лению подготовки дипломированного специалиста.
Конспект лекций предназначен для студентов всех
специальностей, изучающих курс «Системы искус#
ственного интеллекта». Основными задачами курса
лекций являются: ознакомление с назначением и
свойствами современных экспертных систем, спо#
собами проектирования баз знаний; изучение основ
нечеткого вывода, многоступенчатых рассуждений,
расчет коэффициентов достоверности конкуриру#
ющих гипотез. Конспект курса лекций, помимо тео#
ретических сведений, содержит оболочки эксперт#
ных систем, написанные на языке Turbo Prolog, с
модельными базами знаний для решения классифи#
кационных задач, что позволяет обучаться как в
аудитории, так и самостоятельно.
УДК 681.325.5001.573 (072)
8127
Селиванов И.А., Петухова О.И. Методические ука
зания по теме: «Переходные процессы асинхронно
го двигателя с короткозамкнутым ротором» / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические указания предназначены для изуче#
ния переходных процессов асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором. Основными задачами
указаний являются: расчет и построение механи#
ческих и электромеханических характеристик, а
также переходных процессов пуска, торможения и
реверса асинхронного двигателя с короткозамкну#
тым ротором. Методические указания составлены в
форме практического задания и снабжены конкрет#
ным примером проведения расчетов. Методические
указания предназначены для студентов специаль#
ности «Промышленная электроника», изучающих
дисциплину «Основы электропривода», и могут ис#
пользоваться для организации как аудиторной, так
и самостоятельной работы студентов. Их использо#
вание способствует развитию у студентов навыков
выполнения расчетов переходных процессов асин#
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором,
определения последовательности решения задач,
сопоставления, анализа и творческого осмысления
полученных результатов.
УДК 62#272.41.001.24
8128
Михайлова У.В. Моделирование упругого напря
женнодеформированного состояния тарельчатой
пружины с применением метода конечных элемен
тов / Магнитогорский государственный техничес#
кий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Данный программный продукт предназначен для
расчета деформации и напряжения в нагруженной
тарельчатой пружине. Целью создания данного про#
граммного продукта было совершенствование ме#

тодов расчета деталей машин, а именно # повыше#
ние точности расчетов конструкционных парамет#
ров тарельчатой пружины, часто используемой в
автомобилестроении. Программный продукт обес#
печивает быстрые и точные расчеты деформации и
напряжения в нагруженной тарельчатой пружине.
Программа позволяет наглядно увидеть разбиение
тарельчатой пружины на конечные элементы, а так#
же содержит базу данных для выбора материала
тарельчатой пружины (по указанной марке стали
определяется модуль упругости и коэффициент
Пуассона).
УДК 62#272.41.001.24
8129
Михайлова У.В. Оптимизация расчетов конструк
тивных параметров тарельчатой пружины / Маг#
нитогорский государственный технический универ#
ситет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows
Данный программный продукт предназначен для
подбора оптимальных геометрических параметров
тарельчатой пружины для достижения требуемой
жесткости. Целью создания данного программного
продукта было совершенствование методов расче#
та деталей машин, а именно повышение точности
расчетов конструкционных параметров тарельча#
той пружины, часто используемой в автомобилест#
роении. Тарельчатые пружины для использования
в конструкциях обычно выбирают по таблицам
ГОСТ 3057#90. Однако ссылка в расчетах на стан#
дартную тарельчатую пружину предполагает, что
ее используют в конструкции как готовое изделие.
В реальных же условиях возникает необходимость
применения тарельчатых пружин с нестандартны#
ми размерами. В этих случаях конструктор встре#
чается с трудностями в их расчетах вследствие того,
что удовлетворение ряду условий прочности ока#
зывается несовместимым. Программный продукт
обеспечивает быстрые и точные оптимальные рас#
четы конструкционных параметров тарельчатой
пружины.
УДК 681.515.001.41 (075.8)
8130
Артамонов Ю.С. Учебное пособие «Лабораторный
практикум по техническим средствам автоматиза
ции» / Магнитогорский государственный техничес#
кий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
Целью курса лекций по дисциплине «Технические
средства автоматизации» является изучение основ#
ных принципов работы автоматических систем уп#
равления, применяемых в них технических средств
и базовых конструкций технических средств. Основ#
ной задачей лабораторного практикума является
приобретение практических навыков в эксперимен#
тальном определении статических и динамических
характеристик объектов управления, изучение кон#
струкций и характеристик отдельных функциональ#
ных узлов систем автоматического управления, ос#
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воение методов расчёта и настройки систем. Учеб#
ное пособие включает в себя следующие лаборатор#
ные работы: задатчики и датчики систем автомати#
ческого управления; измерители рассогласования
систем автоматического управления; дроссельные
регулирующие органы и их характеристики при
включении в линию; статические и динамические
характеристики исполнительных механизмов по#
стоянной скорости, пусковые устройства исполни#
тельных механизмов; линейные автоматические
регуляторы.
УДК 621.771.24.016.2:004.4
8131
Салганик В.М., Песин А.М., Куранов К.Ю., Кухта Ю.Б.
Автоматизированная графическая система «Стан
Проект» / Магнитогорский государственный техни#
ческий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа «Автоматизированная графическая си#
стема “СтанПроект”» относится к программным па#
кетам, используемым при создании различных про#
ектов, касающихся строительства и реконструкции
промышленных объектов в различных отраслях.
Они дают несомненное преимущество, позволяя
разработчику максимально эффективно, точно и бы#
стро рассчитать необходимые параметры, а чаще
всего, и получить графическое изображение буду#
щего объекта. Несомненно, актуально решение по#
ставленной задачи и для проектирования прокат#
ных станов. Программный продукт позволяет: вы#
полнить оценку технологических возможностей
производства заданного сортамента при проекти#
ровании нового прокатного стана; оценить режимы
прокатки при реконструкции существующего про#
катного стана; рассчитать и скорректировать пара#
метры прокатки при смене сортамента существую#
щего прокатного стана. Экономическая эффектив#
ность таких систем несомненна. Это и быстрота рас#
четов, и минимальные людские ресурсы.
УДК 681.3 (076.5)
8132
Парсункин Б.Н., Андреев С.М. Лабораторный прак
тикум по теме: «Программирование контуров сис
тем автоматического регулирования на микропро
цессорном контроллере Ремиконт Р130» / Магни#
тогорский государственный технический универси#
тет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
Цель лабораторного практикума состоит в приоб#
ретении практического опыта по проектированию
алгоритмических структур и формированию инфор#
мационного обеспечения контуров систем автома#
тического регулирования. Основными задачами ла#
бораторного практикума являются: изучение биб#
лиотеки алгоритмов контроллера, методов проек#
тирования программы, типовых алгоритмических
структур контуров системы автоматического регу#
лирования для различных типов объектов управ#
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ления. В лабораторном практикуме изучаются сле#
дующие темы: изучение алгоритмов статических
преобразований на примере выполнения арифме#
тических вычислений; изучение алгоритмов дина#
мических преобразований на примере моделирова#
ния объекта управления; моделирование системы
автоматического регулирования с ПИ#законом ре#
гулирования с участием исполнительного механиз#
ма постоянной скорости; изучение системы автома#
тического регулирования давления в рабочем про#
странстве печи с автоматической настройкой ПИ#
регулятора.
УДК 65.012.2
8133
Каплан Д.С., Девятов Д.Х., Файнштейн С.И., Белявс#
кий А.Б., Торчинский В.Е., Зарецкий М.В. Алгоритм
оперативного формирования очередности проката
металла на широкополосных станах горячей про
катки / Магнитогорский государственный техничес#
кий университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Алгоритм оперативного формирования очереднос#
ти проката металла на широкополосных станах го#
рячей прокатки служит для составления плана ра#
боты стана горячей прокатки из набора заказов на
текущие сутки, при условии, что этот набор уже
сформирован. Результатом работы алгоритма яв#
ляется сформированный график посада металла в
нагревательные печи листопрокатного цеха, а так#
же очередность проката слябов в пределах одного
монтажа. Алгоритм является приближенным, т. е.
позволяет генерировать решения с некоторым ко#
личеством нарушений технологической инструкции
и автоматически ищет решения с минимальным ко#
личеством нарушений технологических инструкций
и минимальным количеством перестроек стана.
УДК 654.16
8134
Крашенинников П.В., Мелентьев О.Г. Программа
имитации хоппингпроцесса для N каналов
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
XP
В программе реализована процедура хоппинга
(frequency hopping) как одного из способов борьбы с
группированием ошибок в радиоканалах. Задачей
программы является определение параметров ре#
зультирующего дискретного канала, образованного
посредством хоппинга нескольких дискретных ка#
налов, описываемых моделью Гилберта с известны#
ми параметрами. Программа может быть исполь#
зована в учебных, научных и проектных организа#
циях для исследования влияния длины слота, числа
каналов и их параметров на параметры результи#
рующего канала. Входными данными являются мас#
сивы длин состояний модели Гилберта, описываю#
щие исходные каналы. Выходными данными явля#
ются зависимости модифицированных длин состоя#
ний результирующего канала от длины слота. Про#
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грамма реализована в среде C++.
УДК 519.87
8135
Фёдоров С.В. Расчёт гармонического состава мно
гоступенчатого выходного напряжения преобразо
вателей частоты с синусоидальной формой ступе
ней / Башкирский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Данная программа предназначена для гармоничес#
кого анализа кривой выходного напряжения преоб#
разователей частоты, построенных по принципу
амплитудно#импульсной модуляции. Причём, при
формировании выходного сигнала используются не
прямоугольные ступени, а полуволны входного на#
пряжения. Применение принципа амплитудно#им#
пульсной модуляции для многофазного преобразо#
вателя с полуволнами входного напряжения в каче#
стве ступеней позволяет получать на выходе сигна#
лы пониженной частоты любой формы. Данный ди#
апазон частот вполне подходит для плавного пуска
асинхронного электродвигателя, а также для регу#
лирования частоты его вращения. Программа позво#
ляет наилучшим образом аппроксимировать сину#
соидальный сигнал полуволнами трёхфазного на#
пряжения.
УДК 004.9(075.8)
8136
Дидык Т.Г., Шаронова Ю.В. Электронный учебник
«Геоинформационные системы» / Башкирский го#
сударственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Большая часть информации, например, данные о на#
селении, природные ресурсы, типы лесов и почв,
включает пространственную компоненту. Геоин#
формационная система (ГИС) — это средство визу#
ализации пространственной информации и возмож#
ность ее представления в динамическом режиме.
ГИС — это система для сбора, хранения, анализа и
представления картографической информации. ГИС
позволяют создавать и анализировать карты стран,
территорий, районов, городов и т.д. ГИС MapInfo
предназначена для решения сложных задач геогра#
фического анализа на основе реализации запросов
и создания различных тематических карт, осуще#
ствлять связь с удаленными базами данных, экспор#
тировать географические объекты и другие про#
граммные продукты.
УДК 001.89 371.26 (083.132)
8137
Назарова О.Б., Глущенко Т.Б., Давлеткиреева Л.З.,
Удотов А.С., Масленникова О.Е., Махмутова М.В.,
Попова И.В., Белоусова И.Д. Рекомендации по при
минению ГОСТ 34.601 90 (Автоматизированные си
стемы. Стадии и этапы создания) на этапе предпро
ектного обследования объекта в рамках диплом
ного проектирования студентов / Магнитогорский

государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Процесс создания автоматизированной системы (да#
лее автоматизированной информационной системы
— АИС) предполагает последовательное выполне#
ние стадий и этапов работ, объединенных в рамках
стандарта ГОСТ 34.601#90. Квалифицированное
проведение предпроектного обследования объекта
автоматизации, соответствующего стадии «Форми#
рование требований к АС» ГОСТ 34.601#90, и явля#
ющегося первым этапом работы над АИС, во многом
определяет конечный результат (готовую АИС).
Анализ опыта руководства дипломными работами
и дипломными проектами студентов специальнос#
ти 080801#«Прикладная информатика (в экономи#
ке)» показал, что неотъемлемой составляющей зна#
чительного числа выпускных квалификационных
работ является анализ предметной области или
предпроектное обследование. Недостаток у студен#
тов навыков аналитической работы и умений адап#
тировать нормативные документы под предметную
область определил необходимость разработки ре#
комендаций по применению ГОСТ 34.601#90 на эта#
пе предпроектного обследования.
УДК 81.25 (075.8)
8138
Побединская С.Е. Электронный учебнометодичес
кий комплекс «Теория перевода» / Магнитогорс#
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
В данном электронном учебно#методическом комп#
лексе (ЭУМК) содержится систематическое изло#
жение современных взглядов на основные пробле#
мы перевода и переводоведения. На основе факти#
ческого материала раскрываются закономерности
процесса перевода и способы достижения эквива#
лентности в переводе. Особое внимание уделяется
формированию у студентов навыков и умений ре#
шения конкретных переводческих задач, владению
спецтерминологией. С этой целью в ЭУМК разра#
ботан комплекс семинарских и практических заня#
тий, а также тесты по всем темам. ЭУМК по курсу
«Теория перевода» предназначен для студентов фа#
культета лингвистики и перевода, факультетов до#
полнительных профессий (переводчиков) и повы#
шения квалификации, а также может быть исполь#
зован преподавателями, готовящими переводчиков.
УДК 623.442.72 (075.8)
8139
Куянов С.В., Лепешинский И.Ю., Коряковский А.О.,
Лобода Б.Г., Локтев П.Ю. Электронное учебное по
собие «Снайперская винтовка Драгунова» / Омс#
кий государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM РС 166; тип и версия ОС: Windows 9*
Учебное пособие предназначено для изучения снай#
перской винтовки Драгунова. Продукт состоит из
электронного учебника и программы для контроля
полученных знаний и самоконтроля. Объем диско#
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вой памяти, необходимой для хранения дистрибу#
тива программы, составляет 40 Мбайт. Объем необ#
ходимой оперативной памяти составляет 32 Мбайт.
Для устойчивой работы приложения достаточно
возможностей видеокарты с 16 Мбайт памяти. Для
работы программы на компьютере должна быть ус#
тановлена программа для просмотра веб#страниц
(Mozila, FireFox, Internet Explorer, Opera).
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8140
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель бер
линской наступательной операции / Омский госу#
дарственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель берлинской
наступательной операции предназначена для озна#
комления с ходом боевых действий 16.04.1945г. #
08.05.1945г. во времена Великой Отечественной вой#
ны. Интерфейс разработки представляет собой ин#
терактивную карту описанных выше боевых дей#
ствий, разбитые на временные этапы, в период ко#
торых происходили важные события. Программа
может быть использована при подготовке офице#
ров запаса на военных кафедрах, а также для само#
стоятельной подготовки студентов по дисциплине
«Военно#историческая подготовка». Данная разра#
ботка успешно внедрена в учебный процесс.
УДК 355.422 (470.311) 004.4”275
8141
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель боро
динского сражения / Омский государственный тех#
нический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель бородинско#
го сражения разработана с целью изучения боевых
действий 26.8(7.9).1812г. около села Бородино во вре#
мя Отечественной войны 1812 г. Интерфейс разра#
ботки представляет собой интерактивную карту
описанных выше боевых событий, которые разби#
ты на временные этапы. Программа может быть ис#
пользована при подготовке офицеров запаса на во#
енных кафедрах, а также для самостоятельной под#
готовки студентов по дисциплине «Военно#истори#
ческая подготовка». Данная разработка успешно вне#
дрена в учебный процесс.
УДК 355.422 (470.311) 004.4”275
8142
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель Ку
ликовской битвы / Омский государственный тех#
нический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель Куликовской
битвы позволяет изучить ход боевых действий в
1380 г. между русскими войсками во главе с вели#
ким князем владимирским и московским Дмитрием
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Ивановичем (70#100 тыс. человек) и войском Золо#
той Орды под командованием темника Мамая (100#
150 тыс. человек). Интерфейс разработки представ#
ляет собой интерактивную карту описанных выше
боевых событий. Программа может быть использо#
вана при подготовке офицеров запаса на военных
кафедрах, а также для самостоятельной подготовки
студентов по дисциплине «Военно#историческая
подготовка». Данная разработка успешно внедрена
в учебный процесс.
УДК 004, 008, 004.925
8143
Тимошенко Е.М., Ермакова Н.А., Мушникова Ю.В.
Слайдшоу выпускников 11 класса школы №662
Москвы: на стыке Информатики и МХК / Средняя
общеобразовательная школа №662 Северного ок#
ружного управления образования Москвы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP и выше
Работа содержит материалы по исследованию и
практической работе со звуковой, фото, графичес#
кой, текстовой информацией для изучения прило#
жений Office (за пределами учебников). В проекте
отражены основные моменты работы над презента#
цией выпускников школы с использованием допол#
нительных программных средств Office. Показаны:
Редко используемый инструментарий приложений
Office; Особенности изображений, выполненных в
Photoshop; Синхронизация видео и звуковых эффек#
тов; Результаты работы оформлены в PowerPoint.
Проект создан на уроках информатики и информа#
ционных технологий, а материалы использовались
на совместных уроках школы №662 Москвы по Ми#
ровой художественной культуре и информацион#
ным технологиям.
УДК 621
8144
Ивахненко Е.А. Создание концепции изделий маши
ностроения
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
2000
Программа предназначена для автоматизации на#
чальных этапов проектирования изделий машино#
строения — создания их концепции (облика). Под#
держиваются основные этапы развертывания фун#
кции качества и формирование полной номенкла#
туры показателей качества на основе проекции
свойств изделий машиностроения на основные эта#
пы их жизненного цикла. Определяются области до#
пустимых значений технических характеристик из#
делий на основе метода распространения ограниче#
ний. Рассчитываются квалиметрические оценки
обобщенных, суммарных и интегральных показате#
лей качества изделий.
УДК 621.531(075.8)
8145
Стихановский Б.Н., Пастухова Е.И. Электронный
учебник по дисциплине «Механика» / Омский го#
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сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows 98 и
выше
Электронный учебник по дисциплине «Механика»
представляет собой электронный продукт для изу#
чения студентами вузов любых форм обучения, в
том числе для дистанционных форм обучения. В
учебнике приводятся важнейшие положения меха#
ники, необходимые для определения законов дви#
жения, скоростей, ускорений, внутренних сил и на#
пряжений, действующих на элементы конструкций.
Даны схемы и варианты заданий для самостоятель#
ной работы студентов. Электронный учебник пред#
ставляет собой программный продукт в формате
HTML, размещенный на сервере системы дистан#
ционного обучения, содержит в себе поясняющие ри#
сунки, таблицы. Для работы электронного учебника
требуется браузер Internet Explorer 5.0, 64Mb опе#
ративной памяти.
УДК 677.016.253
8146
Кошелева М.К., Кереметин П.П., Булекова А.А. Мо
делирование процесса промывки плоских текстиль
ных материалов / Московский государственный
текстильный университет имени А.Н. Косыгина
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа предназначена для расчета кинетики
диффузионного процесса промывки плоских тек#
стильных материалов от жировых веществ, повер#
хностно#активных веществ, незафиксированных
красителей и печатных красок. Кроме того, про#
грамма позволяет рассчитывать концентрационные
кривые, характеризующие распределение загряз#
нения в ткани по ее толщине. Программа позволяет
варьировать параметры процесса и получать ре#
зультаты в виде таблиц и графиков, обеспечивает
их просмотр и хранение.
УДК 616.9
8147
Дьячковская П.С., Алексеева М.Н. Учебнометоди
ческий комплекс «Инфекционные болезни» / Якут#
ский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
В учебно#методическом комплексе «Инфекционные
болезни» представлены практические занятия по 27
ведущим темам для студентов высшего сестринс#
кого образования Медицинского института ЯГУ по
специальности 140010#«Инфекционные болезни».
УМК разработан на кафедре инфекционных болез#
ней с эпидемиологией МИ ЯГУ доцентом, к.м.н. Дьяч#
ковской Парасковьей Семеновной и профессором,
д.м.н. Алексеевой Марфой Николаевной. УМК «Ин#
фекционные болезни» включает 3 раздела: 1. Спе#
циальная часть — 27 тем практических занятий с
презентациями на PowerPoint, проводимых с демон#
страцией; 2. Контролирующие материалы — воп#
росы для самоконтроля, наборы контрольных тес#

товых заданий с вариантами ответов на них; 3. Ли#
тература — основная и дополнительная. К каждой
теме занятия дано краткое определение практичес#
кой значимости изучаемой болезни. В УМК содер#
жатся программа и тематический план практичес#
ких занятий в учебно#методическом комплексе по
инфекционным болезням для студентов высшего се#
стринского образования.
УДК 621.3 (075.8)
8148
Семёнова Н.Г., Зайцев А.В., Косилова О.Н. Мульти
медийный курс лекций «Теоретические основы
электротехники» / Оренбургский государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows 9*
Мультимедийный курс является лекционным кур#
сом по дисциплине «Теоретические основы элект#
ротехники» для студентов электроэнергетических
специальностей. Созданный МКЛ выполнен в фор#
мате HTML, состоит из следующих блоков: мульти#
медийного сопровождения лекционного материала
(блок 1); электронного конспекта лекций (блок 2);
проблемных задач (блок 3); тестовых заданий (блок
4); справочно#энциклопедического (блок 5). Первый
блок МКЛ содержит 50 лекций#презентаций по 10#
12 слайдов каждая, выполнен в редакторе
PowerPoint. На слайдах представлена тема лекций,
фотографии, электрические схемы, графики, диаг#
раммы, все выполнено с элементами анимации. Вре#
менная последовательность появления изображе#
ния на экране регулируется самим лектором —
щелчком мыши. Второй блок выполнен в текстовом
редакторе Word, в виде гипертекста. Третий и чет#
вертый блоки выполнены в редакторе PowerPoint
и программного приложения Electronics Workbench.
Пятый блок выполнен в формате web#страницы.
УДК 801.8: 811.133.1(075.8)
8149
Седых А.П. Электронная версия учебнометодичес
кого комплекса «Практикум по аналитическому
чтению. Французский язык» / Белгородский госу#
дарственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Данный продукт является учебно#методическим
мультимедийным комплексом. Курс представляет
собой практическое пособие по аспекту «аналити#
ческое чтение», который входит в программный курс
основного иностранного языка. Оно предназначено
для студентов старших курсов лингвистических ву#
зов и факультетов иностранных языков, изучающих
теорию и практику французского языка. Цель посо#
бия — научить студентов не только самостоятель#
ному проникновению в глубины художественного
произведения, но и умению аргументировать свою
точку зрения на хорошем французском языке. Пер#
вая часть включает лингвометодические рекомен#
дации по реферативному чтению, интерпретатив#
ному анализу и примерный алгоритм работы над
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текстами. Во второй части даются образцы рефера#
тивного прочтения и интерпретативного анализа
отрывков из пяти произведений французских авто#
ров. Третья часть содержит корпус текстов для са#
мостоятельной работы студентов.
УДК 371.263 004.4’272:378.146
8150
Ковалёв О.Ф., Мохов В.А. Формирователь тестовых
заданий для комплексного экзамена (Формирова
тель 1.0) / Южно#Российский государственный тех#
нический университет (Новочеркасский политехни#
ческий институт)
Тип ЭВМ: Pentium III или выше; тип и версия ОС:
Windows XP
Функциональное назначение программы — форми#
рование вариантов тестовых билетов для комплек#
сного экзамена. Область применения программы —
проведение текущего или итогового контроля зна#
ний. Ограничения программы: поддерживается
только текстовая форма представления тестовых
вопросов в открытой и закрытой формах. Условия
эксплуатации — возможность применения в сети
отсутствует; требования к аппаратным средствам:
поддержка MS Visual Basic.
УДК 615.322 (075.8)
8151
Новиков О.О., Сорокопудов В.Н., Писарев Д.И. Элек
тронная версия учебнометодического комплекса
«Лекарственные растения Белгородской области.
Часть 2» / Белгородский государственный универ#
ситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Электронная книга «Лекарственные растения Бел#
городской области. Часть 2» предназначена для ис#
пользования в высших учебных заведениях, готовя#
щих специалистов биологического и фармацевти#
ческого профиля, в учебный план которых входят
дисциплины «Фармакогнозия» и «Фармакология».
Предлагаемое издание представляет собой подбор#
ку учебно#информационных материалов по вопро#
сам фитохимии лекарственных растений, содержит
информацию о значении каждой группы рассмот#
ренных биологически активных соединений расти#
тельного происхождения для официальной или на#
родной медицины. Наряду с этими данными в книге
представлена информация о существующих гото#
вых лекарственных средствах на основе описанных
биологически активных веществ растительной при#
роды. Богатый фактический материал позволяет
использовать данную книгу в качестве справочни#
ка. Предлагаемая книга может быть использована
также при углубленном изучении названных дис#
циплин.
УДК 615.322 (075.8)
8152
Сорокопудов В.Н., Новиков О.О., Писарев Д.И. Элек
тронная версия учебнометодического комплекса
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«Лекарственные растения Белгородской области.
Часть 1» / Белгородский государственный универ#
ситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Электронная книга «Лекарственные растения Бел#
городской области. Часть 1.» предназначена для ис#
пользования в высших учебных заведениях, готовя#
щих специалистов биологического и фармацевти#
ческого профиля, в учебный план которых входят
дисциплины «Фармакогнозия» и «Ботаника». Пред#
лагаемое издание представляет собой подборку
учебно#информационных материалов по вопросам
особенностей произрастания лекарственных расте#
ний Белгородской области, содержит описание их
отличительных признаков, информацию о значении
каждого из рассмотренных растений для официаль#
ной или народной медицины. Богатый фактический
материал позволяет использовать данную книгу в
качестве справочника.
УДК 678.027.774
8153
Серебряков С.П., Фролов Я.В., Редькин И.А. Расчет
литниковых систем центробежного литья / Рыбин#
ская государственная авиационная технологическая
академия им. П.А. Соловьева
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Представленная программа выполнена на языке
программирования Visual Basic 6.0. Для расчета тех#
нологических параметров используется простей#
ший алгоритм вычислений. После ввода исходных
данных, значения последних присваиваются пере#
менным. Затем, в фоновом режиме проводится вы#
числение искомых параметров. Интерфейс про#
граммы представляет собой три дочерних и одну ма#
теринскую форму. В каждой из дочерних форм,
пользователю предлагается ввести исходные дан#
ные. Программа оснащена модулем предупрежде#
ния сбоев, на случай если один из исходных пара#
метров равен 0 или пропущен. В программе осуще#
ствляется вывод промежуточных данных, графиков,
таблиц, рисунков.
УДК 330 (075.8)
8154
Костин Ю.Н., Стерликов Ф.Ф., Смагина И.А., Гусько#
ва М.Ф., Стерликов П.Ф., Мальцев В.Н., Крылов В.М.,
Мельников Ю.Н., Смагин С.В. Учебнометодический
комплекс «Экономическая теория» для обучения
по кейсовымсетевым WEBCD информационно
образовательным технологиям / Институт инфор#
мационных технологий, экономики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 98/
2000/XP
Учебно#методический комплекс «Экономическая
теория» представляет собой дидактический, про#
граммный и технический интерактивный комплекс
для обучения студентов по дистанционным (кейсо#
вым#сетевым) Web#CD информационно#образова#
тельным технологиям. Основной особенностью УМК
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«Экономическая теория» является включение кон#
тролирующих, диагностирующих и тестирующих
модулей для самостоятельной проверки студента#
ми степени освоения дисциплины, а также наличие
обширных материалов энциклопедического харак#
тера, позволяющего студентам существенно расши#
рить диапазон знаний в данной предметной облас#
ти. Для применения УМК «Экономическая теория»
необходим процессор, совместимый c IBM PC AT 486
или Pentium с тактовой частотой более 500MHz.
УДК 811.133.1 (075.8)
8155
Багана Ж. Учебное пособие по практике устной и
письменной речи / Белгородский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Данный продукт является учебно#методическим по#
собием. Курс является вспомогательной дисципли#
ной для подготовки студентов факультетов иност#
ранных языков, а также для широкого круга лиц,
изучающих французский язык. Пособие состоит из
8 тематических разделов грамматической системы
французского языка. Количество и разнообразие
упражнений позволяет использовать их как для ус#
тной работы в аудитории, так и для выполнения
письменных домашних заданий. Каждый блок уп#
ражнений предваряют обзорные теоретические
сведения. Большое количество имитационных уп#
ражнений облегчает восприятие и усвоение мате#
риала. Упражнения расположены по степени нара#
стания трудности и предполагают предваритель#
ные объяснения преподавателя или учебника. В кон#
це сборника предлагаются ответы к упражнениям
для самоконтроля, что позволяет использовать по#
собие лицам, изучающим французский язык само#
стоятельно.
УДК 544.77.023.523: 691.223
8156
Попков К.Н. Программа автоматизации грануломет
рического анализа формовочных песков GRANULA
/ Рыбинская государственная авиационная техно#
логическая академия имени П.А. Соловьева
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/
XP
Основным назначением является автоматизация
гранулометрического исследования формовочных
песков и смесей путем анализа фотографии моно#
слоя исследуемого материала и проведение расче#
тов по соответствующим методикам. Предназначе#
на для сокращения времени исследования состава
песков. Может применяться на действующем про#
изводстве, а также в учебном процессе при прове#
дении лабораторных работ. Характеристики ком#
пьютера, рекомендуемые для эффективной работы:
1. Процессор: а). Intel Pentium IV и выше, б). AMD
Athlon XP и выше; 2. Оперативная память 1024Mb;
3. Свободное пространство на жестком диске более
500Mb; 4. Манипулятор мышь; 5. Графическая кар#

та: 16#, 24# или 32#bit OpenGL совместимая; 6. Мо#
нитор с диагональю не менее 19”. Данные требова#
ния обусловлены применением программной среды
MatLab 7. Для использования программного сред#
ства на компьютере должен быть установлен MatLab
7.0 или пакет входящих в него библиотек.
УДК 681.5 (076.5)
8157
Тимофеев В.Л., Мазырин А.В. Лабораторный комп
лекс по курсу «Теория автоматического управле
ния» «Tau Lab»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Комплекс предназначен для изучения теории непре#
рывных линейных систем управления в системе
высшего профессионального образования. Задания
индивидуализированные.
УДК 37.01:007: 681.3
8158
Тимофеев В.Л., Мазырин А.В. Программный комп
лекс «Математические модели АД»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Комплекс предназначен для изучения моделей асин#
хронного двигателя при частотном управлении в
системе высшего профессионального образования.
Рассматриваются общие и частные варианты моде#
лей. Задания индивидуализированные.
УДК 004.655; 004.658
8159
Петров В.О. Универсальное многоплатформенное
приложение удаленного сопровождения баз данных
SupportDB v.1.0 / Волгоградский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия ОС: Linux
Перед разработчиками сайтов, использующих базы
данных (БД) для хранения основной информации,
возникает задача сопровождения БД после его раз#
работки. Эта задача заключается в том, что вносить
изменения в базу данных необходимо в режиме ре#
ального времени. Если сервер является еще и уда#
ленным, то возникает еще одна проблема — необхо#
димость в наличии постоянного on#line соединения,
что практически не позволяет применять данный
подход для работы мобильных операторов. Хранить
базу данных не представляется возможным при со#
провождении многими операторами без специаль#
ных средств сопровождения. Настоящее приложе#
ние позволяет решить все эти проблемы. Приложе#
ние организовывает многопользовательскую под#
держку и локальное хранение удаленных баз дан#
ных. Программа легко переносима на различные
платформы и подходит к большинству типов СУБД
(MySQL, Oracle, MS SQL и другие). Обновление баз
данных возможно в автоматическом и в ручном ре#
жиме. Для нормальной работы необходимо созда#
ние в основной БД нескольких служебных таблиц.
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УДК 539.3/.4
8160
Шадчин А.В., Чернявский А.О. Программа автома
тического построения патрубков / Южно#Уральс#
кий государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 2000/
XP
Программа предназначена для облегчения расчетов
на прочность сосудов давления, конкретно — окрес#
тностей патрубков, подкрепленных накладными
кольцами. Программа выполняет подготовку гео#
метрической информации для использования мето#
да конечных элементов, реализованного через па#
кет ANSYS. Характерные размеры патрубка и под#
крепляющего кольца задаются в диалоговом режи#
ме или через текстовый файл, пос#
ле чего автоматически создается
описание геометрии патрубка на
плоской, цилиндрической или сфе#
рической поверхности сосуда, под#
готовленное для построения сетки
конечных элементов.
УДК 658.012.011.56; 519.863
8161
Истомин Н.А., Ефремова Е.А. Про
грамма прогнозирования конъюн
ктуры рынка субфедеральных (му
ниципальных) облигаций / Томс#
кий государственный университет
систем управления и радиоэлект#
роники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия
ОС: Windows 9*/XP
Представленная программная раз#
работка предназначена для специ#
алистов по планированию и орга#
низации облигационных займов
субъектов федерации и муници#
пальных образований. Использова#
ние программы позволяет спрогно#
зировать
макроэкономические
факторы на период возможного
размещения облигационного займа.
Программа, на основе собственных
прогнозов, предоставляет инфор#
мацию о благоприятных и небла#
гоприятных для размещения зай#
мов моментах времени. Процесс
прогнозирования реализован с по#
мощью аппарата нейронных сетей.
Требования к аппаратному и про#
граммному обеспечению: процес#
сор с частотой от 166MHz, не менее
64Mb оперативной памяти и 1,3Mb
свободного дискового пространства;
SVGA монитор, операционная сис#
тема Windows 9*/XP.
УДК 658.012.011.56;519.863
8162
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Истомин Н.А., Ефремова Е.А. Программа прогнози
рования эффективной доходности при размещении
субфедеральных (муниципальных) облигаций /
Томский государственный университет систем уп#
равления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 9*/XP
Представленная программная разработка предназ#
начена для специалистов по планированию и орга#
низации облигационных займов субъектов федера#
ции и муниципальных образований. Использование
программы позволяет спрогнозировать эффектив#
ную доходность к оферте/погашению при размеще#
нии облигационного займа. Программа, на основе
нейросетевого подхода, определяет величину спрэ#
да доходности при размещении к кривой бескупон#
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УДК 004.056:336.717
8163
Конев А.А., Коцубинский В.П., Пономарев А.А., Ме#
щеряков Р.В., Бондаренко В.П. Комплекс программ
«Анализатор речевого сигнала» / Томский государ#
ственный университет систем управления и радио#
электроники
Тип ЭВМ: Pentium II; тип и версия ОС: Windows
2000/XP
Комплекс программ «Анализатор речевого сигна#
ла» предназначен для проведения исследований над
речевым сигналом. Комплекс предназначен для спе#
циалистов, работающих с различными параметра#
ми речевого сигнала; реализован на основе техноло#
гии объектно#ориентированного программирования
и представляет собой комплекс программ, объеди#
ненных единым интерфейсом. Комплекс осуществ#
ляет расчёт широкого ряда параметров сигналов,
ведение различных фильтров, в т.ч. специфических
для речевого сигнала. Потенциальными потребите#
лями результатов исследований являются исследо#
вательские организации, работающие в области ре#
чевых технологий и исследования сигналов. Реко#
мендуемые ресурсы: не менее 128Mb оперативной
памяти. Комплекс программ функционирует на од#
ном рабочем месте.

программ прогнозирования стоимости финансовых
инструментов PREDICT / Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектро#
ники
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV/1,4GHz; тип и версия ОС:
Windows XP
Комплекс программ PREDICT предназначен для ав#
томатизации процесса прогнозирования стоимости
финансовых активов, расчетов параметров распре#
делений в режиме реального времени, что суще#
ственно уменьшает время анализа с момента фор#
мирования первичных данных до осуществления
прогноза. Комплекс включает в себя: модуль интег#
рации
в
торговый
терминал
MetaQuotes
MetaTrader4, программу оценивания параметров
гиперболического и нормального обратно#гауссов#
ского распределений, программу идентификации
распределения ненаблюдаемой компоненты, входя#
щей в состав модели прогнозирования финансовых
инструментов и программу прогнозирования сто#
имости финансовых инструментов. PREDICT вне#
дрен в компаниях «Томск#Телетрейд», «БрокерК#
редитСервис», а также в учебном процессе Высше#
го колледжа информатики, электроники и менедж#
мента ТУСУРа. Требуемые программно#техничес#
кие средства: оперативная память 256Mb; свобод#
ное дисковое пространство 100Mb, наличие пакета
Microsoft Office 2007.

УДК 004.522:616#006
8164
Конев А.А., Коцубинский В.П., Корнилов А.Ю., Кос#
тюченко Е.Ю., Мещеряков Р.В., Чижевская С.Ю., Бон#
даренко В.П. Реабилитационный комплекс по вос
становлению речи после резекции гортани РЕАЛОГ
/ Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Pentium II; тип и версия ОС: Windows
2000/XP
Реабилитационный комплекс по восстановлению
речи после резекции гортани РЕАЛОГ предназна#
чен для проведения работы по повышению качества
восстановления речи. Комплекс предназначен для
специалистов#логопедов, работающих с пациента#
ми, и, непосредственно, для пациентов, имеющих на#
рушения речи. Потенциальными потребителями
результатов исследований являются медицинские
организации. РЕАЛОГ внедрен и эксплуатируется
в Томском университете систем управления и ра#
диоэлектроники, а также НИИ Онкологии ТНЦ СО
РАМН. Комплекс функционирует на одном рабочем
месте. РЕАЛОГ не предназначен для массового ти#
ражирования, но, в случае возникновения интереса
к внедрению системы, возможно заключение дого#
вора на доработку (при необходимости), установку
и пуско#наладку. Стоимость работ определяется в
каждом конкретном случае.

УДК 658.012.011.56; 519.863
8166
Истигечева Е.В. Программа оценивания параметров
волатильности на основе обобщенной авторегрес
сионной модели условной гетероскедастичности
«Volatility» / Томский государственный универси#
тет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Pentium II 166MHz; тип и версия ОС:
Windows 98 и выше
Программа Volatility осуществляет оценивание па#
раметров волатильности. Входными данными яв#
ляются логарифмы возвратов котировок и значение
лага, с учетом которых происходит сглаживание
исходных эмпирических данных. Выходными данны#
ми программы являются оценки параметров вола#
тильности. Алгоритм программы позволяет оцени#
вать параметры волатильности эффективнее по
сравнению с широко используемым методом мак#
симального правдоподобия за счет сокращения ко#
личества переборов, что играет существенное зна#
чение при работе на финансовом рынке в реальном
режиме времени. Программа прошла апробацию и
внедрена в компаниях «Томск#Телетрейд», «Бро#
керКредитСервис», а также в учебном процессе
Высшего колледжа информатики, электроники и
менеджмента ТУСУРа. Оперативная память — не
менее 256Mb, свободное дисковое пространство —
10Mb.

УДК 658.012.011.56;519.863
8165
Мицель А.А., Истигечева Е.В., Бобенко А.В. Комплекс

УДК 681.51.015.26:330.43
8167
Каштанова О.В., Грибанова Е.Б. Программа имита

ной доходности облигаций федерального займа.
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ционного моделирования торгов, проходящих в фор
ме аукциона «Аукцион» / Томский государствен#
ный университет систем управления и радиоэлек#
троники
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 98 и
выше
Программа предназначена для специалистов, осу#
ществляющих проведение торгов, проходящих в
форме аукциона, который регулируется Федераль#
ным законом от 21 июля 2005 года №94#ФЗ «О раз#
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни#
ципальных нужд». В основе программы лежат алго#
ритмы, позволяющие определять победителя и
предпоследнего претендента, а также учитывать
мотивы участников. При этом протекающие в сис#
теме события и процессы могут иметь вероятност#
ную природу. Использование программы осуществ#
ляет моделирование системы в течение определен#
ного количества случайных реализаций, рассчиты#
вать характеристики каждой стратегии проведения
аукциона: число шагов, эффективность второго по#
ставщика, цена продажи второго претендента. Вы#
бор той или иной стратегии в заданных условиях
выполнен с помощью использования таких методов
как определение множества Парето и свертка кри#
териев.
УДК 616.9
8168
Дьячковская П.С., Алексеева М.Н. Учебное пособие
«ВИЧинфекция» / Якутский государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
Учебное пособие «ВИЧ#инфекция» предназначен
студентам 5 и 6 курсов, клиническим ординаторам
медицинского института, врачам и всем специалис#
там специальности 140010#«Инфекционные болез#
ни». Разработан на кафедре инфекционных болез#
ней с эпидемиологией Медицинского института ЯГУ
доцентом, к.м.н. Дьячковской Парасковьей Семенов#
ной и профессором, д.м.н. Алексеевой Марфой Ни#
колаевной. В учебно#методический комплекс вхо#
дят такие элементы, как передача, обработка, орга#
низация хранения и накопления теоретических и
учебных материалов для дальнейшего использова#
ния их студентами при выполнении самостоятель#
ных работ. Данный комплекс дисциплины «ВИЧ#ин#
фекция» включает 3 раздела: 1. Теоретическая часть
— конспект 7 лекций с презентациями на
PowerPoint, проводимых с демонстрацией; 2. Конт#
ролирующие материалы — наборы контрольных
тестовых заданий с вариантами ответов на них; 3.
Литература — основная и дополнительная. К каж#
дой теме лекции дано краткое обоснование практи#
ческой значимости изучаемого материала.
УДК 355.405.2
8169
Ренжин П.А. Основы цифрового водяного знака
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Данная программа предназначена для изучения ос#
нов науки стеганографии. Она осуществляет внедре#
ние цифрового водяного знака в поле наименьших
значащих бит кадров видеопоследовательности. При
этом для дополнительной защиты информации ис#
пользуется учет статистики поведения наименьших
значащих бит. Для раскодирования применяется
алгоритм Correlation Machine.
УДК 616#073.75 (075.8)
8170
Кинзерский А.Ю., Шаров В.Б., Вдовиченко В.А., Ку#
рицына А.О. Электронное учебное пособие «Прена
тальная ультразвуковая диагностика патологии
сердечнососудистой системы»
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows
Электронное учебное пособие «Пренатальная уль#
тразвуковая диагностика патологии сердечно#сосу#
дистой системы» предназначено для изучения пред#
мета «Ультразвуковая диагностика» на циклах об#
щего усовершенствования по специальности «Уль#
тразвуковая диагностика» для врачей. Материалы
курса могут использоваться для дополнения учеб#
ных разделов других курсов повышения квалифи#
кации врачей разных специальностей, а также для
обучения врачей#интернов и клинических ордина#
торов. Электронное пособие представляет собой ги#
пертекстовую структуру. Каждый из 5 его модулей
имеет многоуровневую композицию, состоящую из
набора статических компьютерных слайдов, графи#
ческих схем по каждой теме учебной дисциплины,
тестов текущего и заключительного контроля. Пред#
ставлены лекции по изучаемому материалу. Нави#
гация по пособию осуществляется с помощью сис#
темы «Меню», позволяющей пользователю в дина#
мике просматривать интересующие его модули,
темы, слайды и схемы.
УДК 614.8
8171
Виноградов О.В. Программа прогнозирования воз
можной обстановки при авариях с конденсирован
ными взрывчатыми веществами «КВВ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Программа «КВВ» предназначена для прогнозиро#
вания возможной обстановки, определения показа#
телей индивидуального риска для населения при
авариях с конденсированными взрывчатыми веще#
ствами, а также проведения научных исследований
по выбору и обоснованию мероприятий, направлен#
ных на снижение риска ЧС или смягчение её послед#
ствий. Программа рекомендуется для использова#
ния органами управления и специалистами в обла#
сти защиты населения и территорий от поражаю#
щих факторов чрезвычайных ситуаций, а также
специалистов по промышленной безопасности. Для
работы с программой необходимо иметь персональ#
ный компьютер типа Pentium с оперативной памя#
тью от 64Mb, операционной системой Windows 32 и
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установленным пакетом Microsoft Office 2000 или
выше (Access, Word). Распространение программы
осуществляется на компакт#диске, содержащем
инсталляционный пакет, инструкцию по установке,
и пакет документации, согласно ЕСПД.
УДК 004.422:630
8172
Гурьев А.Т., Блок А.А. Система поддержки приня
тия решений по выбору комплекса лесозаготови
тельных машин с учетом природнопроизводствен
ных условий эксплуатации
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
2000
Система предназначена для интеллектуальной под#
держки выбора комплекса лесозаготовительных
машин в зависимости от условий эксплуатации. Со#
стоит из базы с информацией о типах машин и лесо#
заготовительных участков и модуля моделирования.
Область её применения: проектирование техноло#
гического процесса. Для работы требуется установ#
ленная система имитационного моделирования
Arena 5.0. Рекомендации по системным требовани#
ям: Intel Pentium IV и ОС MS Windows 2000.
УДК 004.42(073.8)
8173
Пантелеев Е.Р., Герт Е.А., Суворов В.А. Электрон
ный Интернетучебник «Методы сортировки и по
иска» (ЭУ МСП) в среде сервера приложений ГИ
ПЕРТЕСТ 2.0
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
Электронный учебник «Методы сортировки и по#
иска» (ЭУ МСП) реализован в виде информацион#
ной модели учебно#контролирующего материала в
формате базы данных MySQL и сценариев интер#
претации этой модели, реализованных в составе
Сервера приложений ГИПЕРТЕСТ 2.0 (зарегистри#
рован в ОФАП за №7809 от 26.02.07). Для работы с
ЭУ МСП на компьютере должен быть установлен
браузер (клиентская программа просмотра Интер#
нет), обеспечено сетевое подключение и настроен
доступ к серверу приложений ГИПЕРТЕСТ 2.0. Со#
держание ЭУ МСП соответствует рабочей програм#
ме дисциплины «Структуры и алгоритмы обработ#
ки данных» учебных планов специальности 230105#
«Программное обеспечение вычислительной техни#
ки и автоматизированных систем». Его использова#
ние покрывает потребности студентов в самоподго#
товке и обеспечивает автоматизацию проведения
промежуточного контроля знаний.
УДК 619:616# 071 371.263
8174
Винников Н.Т., Анникова Л.В. Тесты по клиничес
кой диагностике с основами рентгенологии / Сара#
товский государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Аттестационные педагогические измерительные
материалы (АПИМы) по дисциплине «Клиническая

диагностика с основами рентгенологии» состоят из
шести разделов, в которые входят вопросы и зада#
ния различного уровня сложности по всему курсу
дисциплины. АПИМы составлены для контроля зна#
ний студентов, и преподаватель легко может оце#
нить подготовленность теоретического и практичес#
кого материалов по данной дисциплине.
УДК 636.09, 371.263
8175
Катаранов А.Н. Тесты по основам ветеринарии / Са#
ратовский государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Курс «Основы ветеринарии» имеет целью дать сту#
дентам, изучающим производство сельскохозяй#
ственной продукции необходимый объем знаний,
умений и навыков в распознании патологических
процессов в организме больного животного, причин
и условий их появления, сущности болезней, мер их
профилактики и борьбы с ними. Знания ветеринар#
но#санитарных требований, норм и правил органи#
зации технологических процессов в животновод#
стве, оказание первой неотложной помощи больным
животным, охрана окружающей среды от загрязне#
ний также являются задачей курса «Основы вете#
ринарии».
УДК 621.38 (042.4)
8176
Решетняк Е.П. Конспект лекций «Основные поня
тия и определения технической кибернетики и те
ории автоматического управления» / Саратовский
государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Настоящий конспект лекций предназначен для сту#
дентов Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И. Вавилова для самостоятель#
ного изучения 1#го модуля дисциплины «Автомати#
зированные системы управления технологически#
ми процессами». В нем рассмотрены следующие
вопросы: Основные понятия и определения техни#
ческой кибернетики и теории автоматического уп#
равления; математические основы теории автома#
тического управления: преобразование Лапласа,
передаточные функции; комплексные числа; стати#
ческие и динамические характеристики объектов и
звеньев управления; типовые динамические звенья
систем управления; устойчивость систем управле#
ния. Правила начертания функциональных схем ав#
томатизации.
УДК 681.3
8177
Косова Н.В. Электронное учебное пособие «Основы
работы в MS Excel» / Саратовский государственный
аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебно#методическое пособие предназначено для
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студентов первого курса факультетов «Природо#
обустройства», «Механизация сельского хозяйства»,
«Электрификация и автоматизация сельского хо#
зяйства», «Технический сервис», «Факультет Лес#
ного хозяйства и Ландшафтного Строительства»
СГАУ им Н. И. Вавилова, проходящих обучение по
курсу «Информатика».
УДК 621.391.007
8178
Анкудинов И.Г. Программа MPS1W для расчета раз
рядной сетки УВК с фиксированной запятой / Се#
веро#Западный государственный заочный техничес#
кий университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для автоматизированно#
го расчета разрядности входных данных, операндов
и выходных данных управляюще#вычислительного
комплекса (УВК) с фиксированной запятой с целью
обеспечения требуемой погрешности вычислений
УВК при минимуме аппаратных затрат. Предпола#
гается, что УВК выполняет m функциональных пре#
образований для n аналоговых сигналов (m, n).
УДК 681.3.06; 371.263
8179
Айдаров Ю.Р. Программа «Интерактивный журнал
учета посещаемости занятий» / Пермский государ#
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium 133; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа предназначена для использования пре#
подавателями на лекциях, семинарах, практических
занятиях, лабораторных работах, проводящихся с
использованием персональных компьютеров, ноут#
буков или интерактивных досок. Программа позво#
ляет автоматизировать учет посещаемости занятий.
Объем загрузочного модуля программы 1,4Mb, в ка#
честве носителя может быть использован гибкий
диск объемом не менее 1,44Mb.
УДК 623.438.3:378 (075)
8180
Погодаев В.П., Иванов И.Е., Цалко Е.В. Электронный
обучающий комплекс «Танковая пушка 2А46» /
Омский государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Программа спроектирована в целях изучения уст#
ройства пушки танка Т#72 и работы ее частей и ме#
ханизмов при стрельбе. Работа обучаемого с элект#
ронным обучающим комплексом «Танковая пушка
2А46» максимально приближенна к реальности. Это
достигнуто за счет продуманного внедрения видео#
роликов и использования объемных (3D моделей)
частей и механизмов пушки. Также в разработан#
ный комплекс входит теоретический и практичес#
кий контроль знаний обучаемых. Данная программа
успешно внедрена в учебный процесс.
УДК 311.21:001.89
8181
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Дмитриев Г.И., Воронов Ю.В., Законников Е.А., Мей#
ев В.А., Садовская С.А. Система генерации отчетов и
формирования печатных форм «BuildCollect» / Се#
веро#Западный научный методический центр
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 98/
2000/XP
Программный комплекс BuildCollect предназначен
для автоматизации подготовки сложно#структури#
рованных массивов агрегированных данных и созда#
ния печатных форм с текстовыми и графическими
данными для оперативной подготовки информаци#
онных материалов, статистических сборников, пе#
риодических запросов. Область применения — ве#
домственная статистика. Программный комплекс
BuildCollect функционирует в составе комплексной
информационно#справочной системы мониторинга
состояния и развития научного потенциала вузов и
научных организаций Рособразования. Программ#
ный комплекс выполнен в виде приложения, рабо#
тающего в среде ОС Windows 98/2000/XP; про#
граммные модули разработаны в среде программи#
рования Delphi 6 и используют COM#автоматиза#
цию серверов MS Word и MS Excel пакета MS Office;
распространяется на магнитно#оптическом или оп#
тическом носителе.
УДК 534.78
8182
Бондарос Ю.Г. Программа регистрации аудиодан
ных речи РЕГИСТР (РЕГАТА) / Государственный
научно#исследовательский институт авиационных
систем
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
9*/Me/2000/XP
Программное обеспечение предназначено для спе#
циалистов, работающих в области речевых техно#
логий, и предназначено для обеспечения процесса
создания базы речевых данных при минимальных
затратах труда оператора. Требуемая конфигура#
ция компьютера: процессор Pentium, монитор
SVGA, RAM >= 128Mb, занимаемое пространство
HDD >= 4Mb, привод CD#ROM, Sound Blaster, гром#
коговоритель или наушники, микрофон, платфор#
ма — русифицированный Windows 9*/Me/2000/XP.
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8183
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель ле
дового побоища / Омский государственный техни#
ческий университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель Ледового по#
боища позволяет изучить ход боевых действий
05(11).04.1242 г., когда произошла битва русских
войск с рыцарями немецкого Ливонского ордена на
льду Чудского озера. Рассматриваемая интерактив#
ная анимационная модель разработана с использо#
ванием средств Macromedia Flash MX. Программа
может быть использована при подготовке офице#
ров запаса на военных кафедрах, а также для само#
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стоятельной подготовки студентов по дисциплине
«военно#историческая подготовка». Интерфейс раз#
работки представляет собой интерактивную карту
описанных выше боевых событий. Данная разработка
успешно внедрена в учебный процесс.
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8184
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель мос
ковской битвы / Омский государственный техни#
ческий университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель московской
битвы предназначена для ознакомления с ходом бо#
евых действий 30.9.1941#20.4.1942, во время Вели#
кой Отечественной войны. Рассматриваемая инте#
рактивная анимационная модель разработана с ис#

пользованием средств Macromedia Flash MX. Про#
грамма может быть использована при подготовке
офицеров запаса на военных кафедрах, а также для
самостоятельной подготовки студентов по дисцип#
лине «Военно#историческая подготовка». Интер#
фейс разработки представляет собой интерактив#
ную карту описанных выше боевых действий, раз#
битых на временные этапы, в период которых про#
исходили важные события. Данная разработка ус#
пешно внедрена в учебный процесс.
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8185
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель курс
кой битвы / Омский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель
курской битвы предназначена для оз#
накомления с ходом боевых действий
05.07.1943г. # 23.08.1943 г. во время Ве#
ликой Отечественной войны. Рассмат#
риваемая интерактивная анимацион#
ная модель разработана с использова#
нием средств Macromedia Flash MX.
Программа может быть использована
при подготовке офицеров запаса на
военных кафедрах, а также для само#
стоятельной подготовки студентов по
дисциплине «Военно#историческая
подготовка». Интерфейс разработки
представляет собой интерактивную
карту описанных выше боевых дей#
ствий, разбитых на временные этапы,
в период которых происходили важ#
ные события. Данная разработка ус#
пешно внедрена в учебный процесс.
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8186
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинс#
кий И.Ю., Цалко Е.В. Интерактивная
анимационная модель Невской битвы
/ Омский государственный техничес#
кий университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows XP
Интерактивная анимационная модель
Невской битвы позволяет изучить ход
боевых действий 15(21).07.1240 г. меж#
ду русскими и шведскими войсками на
реке Нева. Рассматриваемая интерак#
тивная анимационная модель разрабо#
тана с использованием средств
Macromedia Flash MX. Программа мо#
жет быть использована при подготов#
ке офицеров запаса на военных кафед#
рах, а также для самостоятельной под#
готовки студентов по дисциплине «Во#
енно#историческая подготовка». Ин#
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терфейс разработки представляет собой интерак#
тивную карту описанных выше боевых событий.
Данная разработка успешно внедрена в учебный
процесс.
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8187
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель пол
тавского сражения / Омский государственный тех#
нический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель полтавского
сражения 1709, 27, 6 (8,7) позволяет изучить ход бо#
евых действий генерального сражения между рус#
скими и шведскими армиями во время Северной
войны 1700#1721 гг. Рассматриваемая интерактив#
ная анимационная модель разработана с использо#
ванием средств Macromedia Flash MX. Программа
может быть использована при подготовке офице#
ров запаса на военных кафедрах, а также для само#
стоятельной подготовки студентов по дисциплине
«Военно#историческая подготовка». Интерфейс раз#
работки представляет собой интерактивную карту
описанных выше боевых событий. Данная разработка
успешно внедрена в учебный процесс.
УДК 94(47).084.8 004.4”275
8188
Погодаев В.П., Куянов С.С., Лепешинский И.Ю., Цал#
ко Е.В. Интерактивная анимационная модель Ста
линградской битвы / Омский государственный тех#
нический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Интерактивная анимационная модель Сталинград#
ской битвы предназначена для ознакомления с хо#
дом боевых действий 17.07.1942 г. # 02.02.1943 г. во
времена Великой Отечественной войны. Рассматри#
ваемая интерактивная анимационная модель раз#
работана с использованием средств Macromedia
Flash MX. Программа может быть использована при
подготовке офицеров запаса на военных кафедрах,
а также для самостоятельной подготовки студентов
по дисциплине «Военно#историческая подготовка».
Интерфейс разработки представляет собой инте#
рактивную карту описанных выше боевых событий.
Данная разработка успешно внедрена в учебный
процесс.
УДК 004.4
8189
Куликов С.П., Абдель Малик Д.Д. Численное реше
ние СЛАУ итерационным методом оптимальной
релаксации при согласованноупорядоченной мат
рице перехода / Московский государственный ин#
ститут радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет)
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа выполнена на языке Compaq Visual
Fortran 6.5 и предназначена для решения СЛАУ с
согласованно#упорядоченной матрицей с помощью
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метода оптимальной релаксации. Оптимальный па#
раметр метода оптимальной релаксации вычисля#
ется с помощью формулы, зависящей от максималь#
ного и минимального собственных чисел матрицы
перехода. Максимальное и минимальное собствен#
ные числа матрицы находятся численно с помощью
степенного метода. Общее количество арифметичес#
ких операций умножения для решения задачи рав#
но m*N*N, где m # количество необходимых итера#
ций для достижения заданной точности решения; N
# размерность матрицы. Решение задачи в реаль#
ном времени возможно для больших матриц размер#
ностью N = 5000 #10000.
УДК 004.4
8190
Куликов С.П., Абдель Малик Д.Д. Решение СЛАУ с
положительно определенной матрицей итерацион
ным методом Зейделя / Московский государствен#
ный институт радиотехники, электроники и авто#
матики (технический университет)
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа выполнена на языке Compaq Visual
Fortran 6.5 и предназначена для решения СЛАУ с
положительно определенной матрицей с помощью
метода Зейделя. Оптимальный параметр метода
Зейделя вычисляется с помощью простой форму#
лы, зависящей от максимального и минимального
собственных чисел матрицы. Максимальное и ми#
нимальное собственные числа матрицы находятся
численно с помощью степенного метода. Общее ко#
личество арифметических операций умножения
для решения задачи равно m*N*N, где m # количе#
ство необходимых итераций для достижения задан#
ной точности решения; N # размерность матрицы.
Решение задачи в реальном времени возможно для
больших матриц размерностью N = 5000 #10000.
УДК 745.51 (075.8)
8191
Гаврицков С.А. Технология ручной обработки ма
териалов (древесины) / Магнитогорский государ#
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Данный учебно#методический комплекс (ЭУМК)
предназначен для формирования у студентов про#
фессионально#педагогических знаний, умений и на#
выков по технологии ручной обработки древесины,
а также развития технологического мышления и
творческих способностей. Особое внимание уделе#
но изучению теоретического материала по разра#
ботанным методическим рекомендациям, в которых
в максимальной степени использован принцип свер#
тывания информации: ее представление в виде
структурно#логических схем, таблиц и рисунков;
выполнению лабораторных работ по изучению мак#
роскопических признаков древесины, видов пило#
материалов, пороков древесины; практическому
освоению приемов ручной обработки древесины в
процессе изготовления изделий в материале. В це#
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лом программа предназначена не только для подго#
товки студентов по специальности «Технология и
предпринимательство», но и для всех, кто интере#
суется технологией обработки древесины и целе#
направленно занимается проблемой технологичес#
кого образования.
УДК 65.011.2 (075.8)
8192
Долгих А.П., Скрыпникова Н.Н. Электронное учеб
ное пособие «Основы логистики» для дистанцион
ного обучения / Санкт#Петербургская академия
управления и экономики
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows
В учебнике системно излагаются знания о бурно раз#
вивающемся в мире новом научном и учебном на#
правлении — логистике, науке об организации и
управлении процессами и материальными потока#
ми в экономике. Авторы анализируют понятийный
аппарат, факторы развития, концепцию логистики.
Подробно рассматриваются основные составляющие
логистики в их взаимосвязи — информационная ло#
гистика, логистика товарно#материальных запасов,
логистика складирования, транспорт, организация
логистического управления, контроллинг в логис#
тических схемах и др. Пособие предназначено для
студентов вузов, слушателей учреждений послеву#
зовского образования, руководителей и специалис#
тов.
УДК 314.1#8 (075.8)
8193
Исин Б.К., Скрыпникова Н.Н. Электронное учебное
пособие «Территориальная организация населе
ния»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows
Курс территориальной организации населения име#
ет цель сформировать у студентов современные
взгляды на решение социально#экономических про#
блем многонационального государства в условиях
рыночных отношений, а также ознакомить с мето#
дами оптимизации взаимодействия органов власти
центра, регионов и местного самоуправления в ин#
тересах эффективности функционирования нацио#
нально#территориального государственного уст#
ройства. Пособие предназначено для студентов всех
форм обучения, изучающих учебную дисциплину
«Территориальная организация населения». Может
быть полезно аспирантам, магистрам, государствен#
ным и муниципальным служащим.
УДК 581.9:581.524.3 (075.8)
8194
Тохтарь В.К. Электронный учебнометодический
комплекс «Формирование и развитие флоры в тех
ногенных экотопах» / Белгородский государствен#
ный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Данный продукт является электронной монографи#
ей, посвященной проблемам формирования и раз#

вития флоры в условиях техногенеза. Монография
предназначена для широкого круга ученых и специ#
алистов: ботаников, экологов, сотрудников, работа#
ющих в области карантина растений и охраны ок#
ружающей среды, студентов и преподавателей ву#
зов. В ней на многочисленных примерах показаны
новые возможности и перспективы использования
методов многомерной статистики с использовани#
ем факторного, дискриминантного, кластерного ана#
лизов и анализа соответствия канонических корре#
ляций при анализе крайне неоднородных, изменчи#
вых и мозаичных флор техногенных экотопов. Элек#
тронная монография дает возможность читателю оз#
накомиться с принципами и основными приемами
работы современных пакетов компьютерных про#
грамм Microsoft Excel XP, Statistica 4.7, Statistica 6.0,
Canoco for Windows 4.02., CanoDraw 3.1., CanoPost
1.0. для анализа флористических данных и почвен#
ных показателей.
УДК 94(470) (=112.2)
8195
Овсянникова Н.В., Овсянников В.П. Учебнометоди
ческое пособие «История российских немцев» / То#
льяттинский государственный университет серви#
са
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемый курс «История российских немцев»
построен на иных исходных принципах, чем боль#
шинство читаемых по истории курсов. Курс «Исто#
рия российских немцев» основан на малоизученных
процессах переселения иностранных колонистов в
Россию. Цель курса — помочь студентам разобрать#
ся в некоторых аспектах межнациональных отно#
шений в регионе, познакомиться с историей этног#
рафической группы российских немцев, понять суть
происходящих в этом этносе процессов, познако#
миться с различными мировоззренческими систе#
мами и этическими взглядами, поразмышлять о бу#
дущем народов. Материал курса носит главным об#
разом информационно#аналитический и справоч#
ный характер. Однако, несмотря на непредвзятость,
автор постарался информировать студентов о воп#
росах, важных в этой сфере.
УДК 530.1 (075.8)
8196
Елюхина И.В. Электронный учебнометодический
комплекс (ЭУМК) «Физика» / Южно#Уральский го#
сударственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
98/2000/XP
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) «Физика» разработан для студентов, обу#
чающихся по инженерно#техническим специально#
стям в высших и средних учебных заведениях. Цель
курса заключается в повышении эффективности и
доступности традиционного курса физики и может
быть использован при очной и заочной формах обу#
чения, а также при организации учебного процесса
дистанционного образования на базе современных
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компьютерных технологий. ЭУМК включает 2 час#
ти 3#х семестрового курса общей физики: Ч. I «Ме#
ханика. Молекулярная физика и термодинамика»,
Ч. II «Электричество и магнетизм», содержащая
учебное пособие; лекции; практикум и лаборатор#
ные работы, предметный указатель; материал по
математическому введению в курс и раздел, вклю#
чающий организационные, методические вопросы.
Программное обеспечение: браузер Internet
Explorer версии 5.0 и выше.
УДК 517 (075.8)
8197
Гельруд Я.Д. Электронный учебнометодический
комплекс «Математика» / Южно#Уральский госу#
дарственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
98
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) «Математика» разработан для студентов,
обучающихся по специальностям 080105#«Финан#
сы и кредит», 080109#«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», 080502#«Экономика и управление на пред#
приятии (транспорт)», 080502#«Экономика и управ#
ление на предприятии (связь)», 080507#«Менедж#
мент организации». Цель курса заключается в по#
вышении эффективности и доступности традици#
онных курсов математики и организации учебного
процесса в дистанционном режиме. ЭУМК включа#
ет: рабочую программу дисциплины, календарно#
тематический план для самостоятельной работы
студентов, методические указания по самостоятель#
ному изучению дисциплины, теоретический мате#
риал, практикум, содержащий примеры решения
типовых задач, задания для контрольной работы по
каждой теме и список общедоступной учебной и
справочной литературы. Теоретический материал
представляет собой конспект лекций, содержит не#
обходимые утверждения и формулы, при этом под#
робно демонстрируется применение рассматрива#
емого инструментария.
УДК 656 (075.8)
8198
Ларин О.Н. Электронный учебнометодический
комплекс (ЭУМК) «Транспортные средства и обо
рудование» / Южно#Уральский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
98
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) «Транспортные средства и оборудование»
разработан для студентов, обучающихся по эконо#
мико#управленческим специальностям в высших и
средних учебных заведениях. Цель курса заключа#
ется в повышении эффективности и доступности
традиционных курсов по устройству автомобилей
и отдельным видам специализированного подвиж#
ного состава и организации учебного процесса дис#
танционного образования на базе современных ком#
пьютерных технологий. Методический комплекс
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представляет собой мультимедийное программное
средство и включает два взаимосвязанных компо#
нента: «Электронный учебник по организации пе#
ревозок» и «Программно#методическое обеспечение
дистанционного обучения организации перевозок».
Программное обеспечение функционирует под уп#
равлением браузера Internet Explorer версии 5.0 и
выше.
УДК 378 (075.8)
8199
Шумилина И.В., Саранская Т.В., Федорова Е.Ф. Элек
тронный учебнометодический комплекс (ЭУМК)
по дисциплине «Основы дистанционного обучения»
/ Южно#Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
98
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) «Основы дистанционного обучения» пред#
назначен для слушателей дистанционных курсов и
учащихся, осваивающих учебные дисциплины с
применением дистанционных образовательных тех#
нологий в учреждениях общего среднего, среднего
профессионального и высшего профессионального
образования, а также для работников образования
и руководителей образовательных учреждений.
Цель курса — повышение эффективности приме#
нения дистанционных образовательных технологий
в учебном процессе любой формы обучения. Посо#
бие содержит теоретическую часть, практические
и контрольные задания, календарно#тематический
план работы студента, методические указания по
изучению материалов дисциплины и выполнению
практических заданий, список дополнительных ин#
формационных ресурсов, в том числе ссылки на Ин#
тернет#источники. ЭУМК функционирует под уп#
равлением браузера Internet Explorer версии 5.0 и
выше.
УДК 519.21 (075.8)
8200
Гельруд Я.Д. Электронный учебнометодический
комплекс (ЭУМК) «Линейное программирование»
/ Южно#Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
98
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) «Линейное программирование» разработан
для студентов, обучающихся по специальности
080105#«Прикладная информатика». Цель курса
заключается в повышении эффективности и доступ#
ности традиционных курсов линейного программи#
рования и организации учебного процесса в дистан#
ционном режиме. ЭУМК включает: рабочую про#
грамму дисциплины, календарно#тематический
план для самостоятельной работы студентов, мето#
дические указания по самостоятельному изучению
дисциплины, теоретический материал, практикум,
содержащий примеры решения типовых задач, за#
дания для контрольной работы по каждой теме и
список общедоступной учебной и справочной лите#
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ратуры. Теоретический материал представляет со#
бой конспект лекций, содержит необходимые ут#
верждения и алгоритмы решения задач линейного
программирования, при этом подробно демонстри#
руется применение рассматриваемого инструмен#
тария для решения прикладных информационных
задач.
УДК 51 (075.8)
8201
Гельруд Я.Д. Электронный учебнометодический
комплекс «Методы принятия решений» / Южно#
Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
98
Электронный учебно#методический комплекс
(ЭУМК) «Методы принятия решений» разработан
для студентов, обучающихся по эконо#
мическим специальностям в высших и
средних учебных заведениях. Цель кур#
са заключается в повышении эффек#
тивности и доступности традиционных
курсов методов принятия решений и
организации учебного процесса в дис#
танционном режиме. ЭУМК включает:
рабочую программу дисциплины, ка#
лендарно#тематический план для само#
стоятельной работы студентов, мето#
дические указания по самостоятельно#
му изучению дисциплины, теоретичес#
кий материал, практикум, содержащий
примеры решения типовых задач, за#
дания для контрольной работы по каж#
дой теме и список общедоступной учеб#
ной и справочной литературы. Теоре#
тический материал представляет собой
конспект лекций, содержит необходи#
мые утверждения и алгоритмы приня#
тия решений, при этом подробно демон#
стрируется применение рассматрива#
емого инструментария для решения
конкретных управленческих задач.
УДК 519.22 (075.8)
8202
Гельруд Я.Д. Электронный учебноме
тодический комплекс «Теория вероят
ностей и математическая статистика»
/ Южно#Уральский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия
ОС: Windows 98
Электронный учебно#методический
комплекс (ЭУМК) «Теория вероятнос#
тей и математическая статистика» раз#
работан для студентов, обучающихся по
специальности 080105#«Прикладная
информатика». Цель курса заключает#
ся в повышении эффективности и дос#
тупности традиционных курсов мето#
дов принятия решений и организации

учебного процесса в дистанционном режиме. ЭУМК
включает: рабочую программу дисциплины, кален#
дарно#тематический план для самостоятельной ра#
боты студентов, методические указания по самосто#
ятельному изучению дисциплины, теоретический
материал, практикум, содержащий примеры реше#
ния типовых задач, задания для контрольной рабо#
ты по каждой теме и список общедоступной учеб#
ной и справочной литературы. Теоретический ма#
териал представляет собой конспект лекций, содер#
жит необходимые утверждения и алгоритмы при#
нятия решений, при этом подробно демонстрирует#
ся применение рассматриваемого инструментария
для решения конкретных информационных задач.
УДК 159.9.072
8203
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Абраменков С.С. Компьютерная программа для ди
агностики интеллектуальных способностей уча
щихся ГИТ / Муниципальное общеобразователь#
ное учреждение «Многопрофильная гимназия №6»,
г. Междуреченск, Кемеровская обл.
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Тест ГИТ (групповой интеллектуальный тест) пред#
назначен для определения уровня развития интел#
лектуальных способностей учащихся 4#6#х классов;
как и другие тесты интеллекта, выявляет, насколь#
ко учащийся овладел предлагаемыми ему в задани#
ях теста словами и терминами, а также умениями
выполнять некоторые логические действия. Тест
содержит 7 субтестов. Каждый субтест сопровож#
дается предварительной инструкцией по работе с
ним. Выполнение теста ограничивается временем,
отводимым на выполнение каждого субтеста, по ис#
течении времени программа сама перейдет на сле#
дующий тест. Возможен и досрочный переход по
кнопке ДАЛЕЕ. Отсчет времени начинается после
прочтения инструкции по нажатию кнопки НА#
ЧАТЬ. Запуск производится файлом GIT.exe, про#
грамма не требует установки. Результаты тестиро#
вания выводятся в файл Results.txt. В архиве зани#
мает 993Kb, может распространяться на дискете.
Системные требования: IBM PC#совместимый ком#
пьютер, Pentium 133, 16Mb RAM, 4Mb на HDD, VGA#
видеокарта, Windows 95/98/NT/2000/XP.
УДК 53.1
8204
Блишкин В.Е. Компьютерная модель графического
исполнителя ГРИС / Муниципальное общеобразо#
вательное учреждение «Многопрофильная гимна#
зия №6», г. Междуреченск, Кемеровская обл.
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Данная программа реализует компьютерную мо#
дель учебного исполнителя ГРИС, описанного в учеб#
нике И. Семакина «Информатика. Базовый курс».
Компьютерная модель полностью отвечает всем
требованиям предъявляемым исполнителю ГРИС,
а именно — имеет заданный набор команд, выпол#
няет команды в двух режимах: программном и руч#
ном, исполнитель работает в обстановке, имитиру#
ет процесс управления некоторым реальным объек#
том, система команд исполнителя содержит все си#
стемные команды управления (ветвления, циклы),
исполнитель может использовать вспомогательный
алгоритм (процедуры). Программа предоставляет
возможность изменения размера поля рисунка и
учитывает проверку выхода за пределы поля. Про#
грамма умеет сохранять алгоритм, написанный для
исполнителя с возможность последующего его ре#
дактирования. Программа содержит набор задач для
исполнителя и справку с описанием системы команд
исполнителя. Запуск производится файлом
GRIZ.exe, программа не требует установки.
УДК 94(470) (=112.2)
8205
Овсянникова Н.В., Овсянников В.П. Электронное
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учебное пособие «Немцы в России: экскурс в исто
рию и культуру» / Тольяттинский государственный
университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows ХР
Предлагаемое электронное учебное пособие «Нем#
цы в России: экскурс в историю и культуру» вклю#
чает большой фактический материал, построенный
на иных исходных принципах, чем большинство
имеющихся по истории учебных пособий. Такие
учебные пособия, как правило, решают задачи оз#
накомления студентов с конкретными, достаточно
широко изученными материалами. Электронное
учебное пособие «Немцы в России: экскурс в исто#
рию и культуру» основано на малоизвестных про#
цессах переселения иностранных колонистов в Рос#
сию и культурных аспектах этого процесса, кото#
рый сыграл заметную роль в истории экономичес#
кого, культурного и социального развития России.
Особенностью электронного учебного пособия «Нем#
цы в России: экскурс в историю и культуру» явля#
ется то, что его источниками являлись архивные
материалы, собранные авторами. Поволжье явля#
ется своеобразным «перекрестком» многих культур,
этносов и конфессий, поэтому следует поощрять
распространение в вузах информацию обо всех на#
родах, проживающих в регионе.
УДК 94(470) (=112.2)
8206
Овсянникова Н.В., Овсянников В.П. Электронное
учебное пособие «История немецких переселенцев
в России» / Тольяттинский государственный уни#
верситет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемое электронное учебное пособие «Исто#
рия немецких переселенцев в России» построено на
иных исходных принципах, по сравнению с большин#
ством читаемых по истории курсов. Электронное
учебное пособие «История немецких переселенцев
в России» основано на малоизученных процессах
переселения иностранных колонистов в Россию.
Особенностью электронного учебного пособия явля#
ется то, что его источниками остаются малодоступ#
ные для студентов публикации и архивные мате#
риалы, собранные авторами в ходе подготовки мо#
нографий. Поволжье является своеобразным «пере#
крестком» многих культур, этносов и конфессий,
поэтому, на наш взгляд, следует поощрять распрос#
транение в вузах информации обо всех народах, про#
живающих в регионе. Курс дает возможность каж#
дому студенту реализовать свое право на свободу в
получении информации, плюрализм мировоззрен#
ческих взглядов и убеждений. Материал курса но#
сит главным образом информационно#аналитичес#
кий и справочный характер.
УДК 371.22
8207
Королев Е.А. Автоматизация учета оплаты за обу
чение в ВУЗе / Кузбасский государственный тех#
нический университет
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Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 9*
Программа предназначена для упрощения ведения
учета оплаты за обучение в вузе и автоматизирует
основные операции, в ходе которых пользователь
программы имеет возможность добавить и обрабо#
тать информацию о заключенных со студентами кон#
трактах и сумм платежей, задолженностей и пере#
платы. Программа обеспечивает выполнение сле#
дующих функций: ввод, обработка и хранение ин#
формации (о заключенных со студентами контрак#
тах, о стоимости обучения в зависимости от специа#
листов, о произведенных выплатах, об авансовых
платежах, о задолженностях, об учебных годах, об
юридических лицах), протоколирование системных
событий, формирование отчетов (об юридических
лицах, о стоимости обучения, об авансовых плате#
жах, о задолжностях, о дополнительных соглаше#
ниях).
УДК 614.8.084:004.9
8208
Виноградов О.В. Программное обеспечение на осно
ве ГИС для прогнозирования последствий аварий с
конденсированными взрывчатыми веществами
«ГеоКВВ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2000/XP
Программа «ГеоКВВ» предназначена для прогнози#
рования возможной обстановки, определения пока#
зателей индивидуального риска для населения при
авариях с конденсированными взрывчатыми веще#
ствами, отображения результатов расчётов с пере#
дачей семантической информации на электронных
картах (планах), а также проведения научных ис#
следований по выбору и обоснованию мероприятий,
направленных на снижение риска ЧС или смягче#
ние её последствий. Программа рекомендуется для
использования органами управления и специалис#
тами в области защиты населения и территорий от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, а
также специалистов по промышленной безопасно#
сти. Для работы с программой необходимо иметь гео#
графическую информационную систему ESRI
ArcGis 8.X или более поздней версии. Распростра#
нение программы осуществляется на компакт#дис#
ке, содержащем инсталляционный пакет, инструк#
цию по установке и пакет документации по ЕСПД.
УДК 378, 624.27, 624.04, 621.22.011
8209
Терехов Д.В. Обучающая программа расчета балок
на прочность на мобильных вычислительных уст
ройствах «Mobile Beam»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данная программа предназначена для расчета ба#
лок на прочность на мобильных вычислительных ус#
тройствах. В программе предусмотрены следующие
функции: определение реакций опор рассчитывае#
мой балки, построение эпюр Mx, Qy, подбор профи#
ля сечения по условию прочности. Область приме#
нения: расчет балочных конструкций там, где нет

возможности использовать стационарные вычисли#
тельные устройства (например, можно использо#
вать в качестве ЭВМ мобильный телефон, удовлет#
воряющий требованиям работоспособности про#
граммы). Ограничения: расчет производится только
статически определимых балок. Требования к ап#
паратным средствам ЭВМ: поддерживать платфор#
му Java 2Me; иметь доступ к сети Интернет. Тип
носителя — любой.
УДК 681.5
8210
Овчинников С.А. ОАК  Обучаемый автоматизиро
ванный классификатор объектов по текстовым
данным / Волгоградский государственный техни#
ческий университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
XP
ОАК осуществляет классификацию объектов, опи#
санных текстовыми атрибутами, по многоуровне#
вым классификаторам. Сфера применения: автома#
тическая классификация основных фондов по
ОКОФ, автоматическая рубрикация статей и пуб#
ликаций, информационный поиск. ОАК имеет под#
систему обучения, которая может работать в режи#
ме обучения по тематическим текстовым массивам
и в диалоговом режиме, взаимодействуя с экспер#
том.
УДК 651 002 004.01 (072)
8211
Лебедева Т.В. Методический материал по Докумен
тационному обеспечению управления в PowerPoint
«Сущность, цели и задачи документационного обес
печения управления» / НОУ ВПО “Заокский хрис#
тианский гуманитарно#экономический институт”
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Методический материал предназначен студентам
экономических специальностей, изучающих дис#
циплину «Документационное обеспечение управле#
ния». Позволяет системно ознакомиться с основны#
ми дидактическими единицами по теме «Сущность,
цели и задачи документационного обеспечения уп#
равления». Методическая разработка позволяет
студентам изучить следующие вопросы: 1. О содер#
жании дисциплины, целях и задачах ДОУ; 2. Об орга#
низации документационного обеспечения управле#
ния на различных исторических этапах развития
России; 3. О современном состоянии организации до#
кументационного обеспечения управления. Презен#
тация содержит схемы, фотографии документов, оп#
ределения и классификации. В заключении разме#
щены вопросы для обсуждения и задания для зак#
репления материала, которые позволяют студен#
там в ходе выполнения самостоятельной практичес#
кой работы закрепить материал не только на тео#
ретическом, но и практическом уровне.
УДК 57:61 (075.8)
8212
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Чурсунова М.И., Лепендина И.Н., Сорокина И.Н.
Электронная версия учебнометодического комп
лекса «Методические рекомендации по биологии
для студентов, обучающихся по специальности
фармация» / Белгородский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Данный продукт является методическим пособием.
Представленная База данных может быть полезна
для студентов фармацевтических вузов (факульте#
тов). База данных «Методические рекомендации по
биологии для студентов, обучающихся по специаль#
ности фармация» охватывает основную часть курса
биологии, составлена в соответствии с учебной про#
граммой и предназначена для получения студента#
ми теоретических знаний и освоения практических
навыков. Включает в себя учебную программу, ме#
тодические рекомендации для лабораторных заня#
тий, задачи по генетике (84 задачи с ответами), воп#
росы для курсового экзамена, рекомендуемую ли#
тературу по биологии для студентов, обучающихся
по специальности «фармация».
УДК 57:61 (072)
8213
Чурносов М.И., Лепендина И.Н., Сорокина И.Н. Элек
тронная версия учебнометодического комплекса
«Методические рекомендации по биологии для сту
дентов, обучающихся по специальности высшее се
стринское дело» / Белгородский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Данный продукт является учебно#методическим по#
собием. База данных «Методические рекомендации
по биологии для студентов, обучающихся по специ#
альности высшее сестринское дело» включает тео#
ретический курс, снабженный схемами и рисунка#
ми, методические рекомендации для подготовки к
лабораторным занятиям, вопросы для курсового эк#
замена, рекомендуемую литературу по биологии.
База данных составлена в соответствии с учебной
программой, изучение которой направлено на по#
лучение студентами теоретических знаний и осво#
ение ими практических навыков.
УДК 372.8: 81”243: 811.111
8214
Резник Н.А., Карасёв А.А., Ежова Н.М. Серия слайд
фильмов «We look, draw and name» программной
коллекции «Учимся читать биологические тексты
на английском языке»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 9*
Серия «We look, draw and name» состоит из незави#
симых друг от друга 7 основных слайд#фильмов и
их версий. Они разработаны для специальностей ес#
тественно#географического факультета педагоги#
ческих вузов и классов школ с углубленным изуче#
нием биологии с целью формирования начальных
навыков чтения биологических текстов на английс#
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ком языке и знакомства с англоязычной специаль#
ной терминологией. Тексты представляются в ре#
жимах перевода: с русского на английский и с анг#
лийского на русский (по кадрам), только на англий#
ском языке. Для использования требуется умение
управлять мышкой. Для запуска – стандартный
щелчок мышкой на его значке. Для управления – на#
жатие на графические кнопки назад и вперед, по#
зволяющие переходить по кадрам и останавливать#
ся на кадрах, требующих специального внимания.
Для работы необходимо разрешение экрана не ме#
нее 600х800. Фильмы выполнены в формате ЕХЕ и
не требуют дополнительной установки специаль#
ных программ. Слайд#фильмы разработаны члена#
ми авторского коллектива «Визуальная школа»
УДК 372.8: 81”243: 811.133.1
8215
Резник Н.А., Осипова В.С., Ежова Н.М. Серия слайд
фильмов «Le nombre entier et ses parts» программ
ной коллекции «Учимся читать математические
тексты на французском языке»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 9*
Серия «Le nombre entier et ses parts» состоит из не#
зависимых друг от друга 7 основных слайд#филь#
мов и их версий. Они разработаны для математи#
ческих специальностей педагогических вузов и клас#
сов школ с углубленным изучением математики с
целью формирования начальных навыков чтения
математических текстов на французском языке и
знакомства с франкоязычной математической тер#
минологией. Тексты представляются в режимах пе#
ревода: только на французском языке, с русского на
французский и с французского на русский (по кад#
рам). Комплекс удобен для показа на большом экра#
не. Для их использования требуются следующие
умения: запуск — щелчок мышкой на значке филь#
ма, управление — нажатие на графические кнопки
назад и вперед, позволяющие переходить по кад#
рам или останавливаться на кадрах, требующих
специального внимания. Слайд#фильмы разработа#
ны членами авторского коллектива «Визуальная
школа», выполнены в формате ЕХЕ и не требуют
установки специальных программ для работы; не#
обходимо разрешение экрана не менее 600х800.
УДК 372.8: 81”243:111
8216
Резник Н.А., Карасёв А.А., Темникова И.С., Ежова Н.М.
Серия слайдфильмов «The first quarter of the
trigonometrical circumference» программной кол
лекции «Учимся читать математические тексты на
английском языке»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 9*
Серия слайд#фильмов «The first quarter of the
trigonometrical circumference» состоит из 7 основ#
ных слайд#фильмов и их версий, причем каждый из
них можно включать в урок независимо от других.
Разработаны для математических специальностей
педагогических вузов и классов школ с углублен#
ным изучением математики для формирования на#
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выков чтения математических текстов среднего
уровня сложности на английском языке. Тексты
представляются в режимах перевода: с русского на
английский и с английского на русский (по кадрам),
только на английском языке. Предназначается для
показа на уроке (на большом экране). Для просмот#
ра требуется лишь минимальное умение управлять
мышкой. Для запуска — щелчок мышкой на его знач#
ке. Для управления — нажатие на графические
кнопки назад и вперед, позволяющие переходить по
кадрам и останавливаться на кадрах, требующих
особого внимания. Для работы необходимо разреше#
ние экрана не менее 600х800. Фильмы имеют фор#
мат ЕХЕ и не требуют дополнительной установки
специальных программ для работы.
УДК 004; 004.4; 004.6
8217
Федотова Е.Л., Аракчеев А.А., Табориский А.Е., Ко#
валевич С.А. Программный модуль подсистемы уп
равления видеоархиватором
Тип ЭВМ: ТРАЛ 3; тип и версия ОС: Linux 2.4
Видеонакопитель «Трал#3» разработан как авто#
номное сетевое устройство и должен обеспечивать
триплексный режим работы — просмотр архива и
on#line картинки при одновременной записи видео,
аудио, текстовой и другой информации. Наиболее
простым способом организации доступа к архиву
видео накопителя является запись каждого потока
данных в отдельные файлы и последующее полу#
чение информации из архива путем скачивания ар#
хивных файлов, например по протоколу FTP. Одна#
ко копирование файлов заметно увеличивает тра#
фик сети и время ожидания пользователя. При та#
ком подходе, воспроизводить информацию из архи#
ва в режиме реального времени будет невозможно,
а быстрое позиционирование по архиву становится
практически нереализуемой задачей, из#за необхо#
димости иметь доступ одновременно к разным час#
тям архивных данных. Особенно остро описанные
проблемы будут стоять на каналах связи с низкой
пропускной способностью. Разработанный про#
граммный модуль подсистемы управления позво#
ляет полностью решить все вышеуказанные про#
блемы.
УДК 65.01:004+330.4
8218
Сардак С.И., Алексеев А.Е., Алексеева Л.В. Имита
ционная модель оценки эффективности использо
вания древесных отходов при производстве древес
ных гранул
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 2000
Важным звеном управления производством явля#
ется информационная система аналитической под#
держки принятия решений (ИСАППР). Предложен#
ная имитационная модель представляет элемент
ИСАППР в области управления деревообрабаты#
вающим производством. Имитационная модель со#
стоит из пяти модулей: оценка окупаемости завода

по производству древесинных гранул, оценка раз#
мера заработной платы, оценка расхода дров на топ#
ливо для сушильных камер, оценка расхода элект#
роэнергии, оценка стоимости сырья для завода, вы#
пускающем 40000 тонн древесных гранул в год. Для
работы модели на персональном компьютере или
сервере должен быть установлен конструктор —
симулятор Powersim#2.5, который занимает около
15Mb на жестком диске. Сами диаграммы (програм#
мы) построенные с помощью симулятора Powersim#
2.5 занимают, как правило, от 20 до 100Kb памяти.
УДК 621.3 372.8 371.38 (075.8)
8219
Шатуновский В.Л. Учебное Webпособие «Элект
ротехнические основы схемотехники микроконт
роллерного управления»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие предназначено для учебного про#
цесса в высших технических учебных заведениях,
на курсах дополнительного и поствузовского обра#
зования, в гимназиях и лицеях, где предусмотрено
изучение основ современной электротехники и элек#
троники. Данное интерактивное пособие#тренажер
представляет собою учебник#самоучитель по: Ос#
новам электротехники постоянного тока; Базовым
элементам импульсной электроники; Основам мик#
ропроцессорной техники и микроконтроллерного
управления технологическими объектами и пред#
полагает использование современных компьютеров
с операционной системой Windows XP, имеющих
устройство для чтения CD дисков, не менее 32Mb
RAM и дисплей с разрешением 1024х768 точек. По#
собие написано на языке HTML с активным исполь#
зованием языка JavaScript. Пособие может исполь#
зоваться свободно, после уведомления об этом ав#
тора.
УДК 374 (075.8)
8220
Петросян А.Р. Электронное учебнометодическое
пособие «Корпоративная культура и традиции пе
дагогического вуза» / Армавирский государствен#
ный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебно#методическое пособие пред#
назначено для студентов педагогических вузов и
колледжей. В учебно#методическом пособии рас#
крывают научные подходы к проблеме корпоратив#
ной культуры и традиций педагогических вузов, вы#
явлены особенности и уровень сложившейся на фа#
культете культуры, взаимоотношений студентов и
преподавателей, осуществлен анализ воспитатель#
ной работы со студентами педагогических вузов Юга
России. ЭУМП выполнено в текстовом редакторе
Microsoft Word. Объем памяти ЭУМП 780Kb.
УДК 374 (075.8)
8221
Петросян А.Р. Электронное учебнометодическое
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пособие «Модель корпоративной культуры педаго
гического вуза» / Армавирский государственный
педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебно#методическое пособие пред#
назначено для студентов педагогических вузов и
колледжей. В учебно#методическом пособии описа#
на процедура отбора традиций для формирования
корпоративной культуры факультета педагогичес#
кого вуза. Выделены девять основных традиций, «ра#
ботающих» на формирование корпоративной куль#
туры факультета: традиции клубов, команд, шеф#
ства (поддержки), кооперативного взаимодействия
с другими организациями, открытых коллективных
обсуждений, «черного ящика», делегирования пол#
номочий и обмена ролями, совмест#
ного проведения досуга, мифотворче#
ства. Представлена модель системно#
го функционирования традиций, опи#
сывающая концентрическую реали#
зацию целей формирования корпора#
тивной культуры факультета по#
средством традиций. Объем памяти
ЭУМП 300Kb.
УДК 620.22 (075.8)
8222
Тюнин А.А., Глухов В.С. Электронный
конспект лекций курса «Модель кор
поративной культуры педагогичес
кого вуза» / Армавирский государ#
ственный педагогический универси#
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронный конспект лекций кур#
са «Основы сопротивления материа#
лов» предназначен для студентов за#
очного обучения факультетов техно#
логии и предпринимательства педа#
гогических вузов, обучающихся по
специальности 050502#«Технология и
предпринимательство», и изучаю#
щих дисциплину «Прикладная меха#
ника». Содержание конспекта лекций
соответствует требованиям ГОСВПО
к минимуму содержания и уровню
подготовки учителей технологии и
предпринимательства. Электронный
конспект лекций будет полезен пре#
подавателям и студентам немашино#
строительных вузов, колледжей и
студентов, обучающихся дистанцион#
но. Структурно конспект лекций со#
стоит из 7 лекций: общие положения;
растяжение и сжатие; сдвиг и смятие;
геометрические
характеристики
плоских сечений; изгиб прямого бру#
са; кручение; продольный изгиб;
прочность при переменных нагруз#
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ках, а также списка литературы. Объем памяти по#
собия – 404Kb.
УДК 621.01 (075.8)
8223
Тищенко Т.Н. Электронный программнометодичес
кий комплекс курса «Ремонт и эксплуатация обо
рудования» / Армавирский государственный педа#
гогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Программно#методический комплекс курса «Ре#
монт и эксплуатация оборудования» предназначен
для студентов педагогических вузов, обучающихся
по специальности 030600#«Технология и предпри#
нимательство». Он изучается в виде дисциплины
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специализации при подготовке будущих педагогов
«Технологии и предпринимательства» по специа#
лизации «Техника и техническое творчество». Кро#
ме изложения содержания лекционных тем и переч#
ня лабораторно#практических работ в ПМК даны
вопросы и задания для самостоятельной работы сту#
дентов и подготовки к зачету, а так же общий спи#
сок рекомендуемой литературы.
УДК 514.18 (075.8)
8224
Мирчук Т.В. Электронный программнометодичес
кий комплекс курса «Начертательная геометрия /
Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронный программно#методический комплекс
курса «Начертательная геометрия» составлен в со#
ответствии с требованиями к обязательному мини#
муму содержания и уровню подготовки будущего
учителя технологии и предпринимательства по спе#
циальности 030600#«Технология и предпринима#
тельство» ГОСВПО (2005г.) согласно которого спе#
циалист знает основы графики и обладает навыка#
ми работы с чертежами, инструментами, знает спо#
собы построения геометрических форм на плоско#
сти, способы построения точек и геометрических
фигур, владеет способом построения простран#
ственных изображений, знает правила оформления
чертежей. Общая память ЭПМК – 80Kb.
УДК 372.3 + 372.4
8225
Бушуева Л.С. Электронный учебнометодический
комплекс «Обучение грамоте» / Магнитогорский го#
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Данный электронный учебно#методический комп#
лекс предназначен для студентов факультета педа#
гогики и методик начального образования, изучаю#
щих методику русского языка. Учебный курс «Обу#
чение грамоте» является одним из разделов «Мето#
дики русского языка и литературы» и входит в со#
став дисциплин, утвержденных государственным
образовательным стандартом высшего профессио#
нально#педагогического образования для специаль#
ности «Учитель начальных классов». В данный ком#
плекс вошли теоретический материал, практичес#
кие занятия, которые обеспечивают обзор основных
аспектов названного курса и отвечают требованиям
государственного образовательного стандарта. Цель
данного комплекса — упорядочение, систематиза#
ция самостоятельной деятельности студентов. Тео#
рия составлена в опоре на современную научно#те#
оретическую и методическую литературу, также на
материалы собственных исследований составителя
(задания для самостоятельной работы, олимпиад#
ные задания, система тестов, заданий к каждой теме
по всем разделам, контрольные работы и др.).

УДК 37.0 (075.8)
8226
Бабунова Е.С. Электронный учебнометодический
комплекс «Семейная педагогика» / Магнитогорс#
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебно#методический комплекс (УМК) составлен в
полном соответствии с программой курса «Семей#
ная педагогика» для дошкольных факультетов и ад#
ресован студентам факультета дошкольного воспи#
тания дневного и заочного отделений: он предназна#
чен как для организации аудиторных занятий, так и
для помощи студентам в самостоятельном освоении
соответствующего раздела дисциплины «Семейная
педагогика». Комплекс содержит развернутую про#
грамму лекционного курса, включающую списки
рекомендуемой учебной литературы (основной и
дополнительной) и вопросы для самоконтроля; учеб#
но#методические материалы к подготовке практи#
ческих и лабораторных занятий, теоретические ком#
ментарии по наиболее трудным темам, хрестома#
тию и проверочный тест по всему курсу. УМК по#
может студентам очной и заочной форм обучения
систематизировать и обобщить знания по пробле#
мам семейной педагогики и домашнего воспитания,
сформировать профессионально#педагогическую
компетентность и педагогическое мышление.
УДК 373.2 (075.8)
8227
Бабунова Т.М. Электронный учебнометодический
комплекс «Дошкольная педагогика» / Магнитогор#
ский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
ЭУМК «Дошкольная педагогика» предназначен сту#
дентам, дошкольно#практическим работникам, за#
нимающимся проблемами педагогики и психологии
дошкольного детства. Он может быть рекомендован
в качестве обязательного курса, а также разделы
учебной дисциплины могут быть использованы при
изучении курсов по выбору или психолого#педаго#
гического практикума. Настоящий ЭУМК представ#
ляет собой авторскую разработку основного содер#
жания учебного пособия «Дошкольная педагогика #
педагогика развития», изданного под грифом Мини#
стерства образования и науки Челябинской облас#
ти, а также ряда научных статей и монографии по
соответствующей тематике. Кроме изложения со#
держания лекционных тем и планов семинарских
занятий, в ЭУМК даны методические рекомендации
по освоению теоретического материала, приведе#
ны контрольно#проверочные вопросы и учебно#ис#
следовательские задания для самостоятельной под#
готовки учебных разделов и тем курса. В ЭУМК по#
мещены вопросы и задания для подготовки к зачету
и экзамену, темы рефератов, список литературы.
УДК 370.153
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8228
Сунагатуллина И.И. Электронный учебнометоди
ческий комплекс «Психологопедагогическая ди
агностика» / Магнитогорский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебно#методический комплекс «Психолого#педа#
гогическая диагностика» определяется Государ#
ственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для специальнос#
ти 050708#«Логопедия» как общепрофессиональная
дисциплина. В электронном учебно#методическом
комплексе (ЭУМК) раскрываются теоретико#мето#
дологические основы психолого#педагогической ди#
агностики, особенности организации и содержание
психолого#педагогической диагностики, а также рас#
сматриваются основные направления деятельнос#
ти психолога. Изучение данного ЭУМК позволит:
обеспечить студентов теоретической подготовкой
по вопросам психодиагностики; сформировать прак#
тические навыки своевременного выявления нару#
шений развития у детей; сформировать навыки
психологического и педагогического изучения детей,
с учётом имеющихся нарушений; обеспечить усво#
ение нормативных и практических материалов по
вопросам комплектования специальных образова#
тельных учреждений.
УДК 656.13: 004.5
8229
Кунафин А.Ф. Программная система «РГРГенера
тор» / Башкирский государственный аграрный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Одним из трудоемких процессов для преподавате#
ля при учебно#методическом обеспечении самосто#
ятельной работы студентов является формирова#
ние индивидуальных заданий. Так же много време#
ни затрачивается на проверку расчетно#графичес#
ких работ, выполненных студентами, так как они со#
держат многочисленные математические расчеты
и графические изображения. С целью повышения
эффективности работы преподавателя при органи#
зации СРС разработана и несколько лет использу#
ется в учебном процессе программная система
«РГР#Генератор», предназначенная для автомати#
зированной генерации и распечатки индивидуаль#
ных заданий для студентов по вариантам, а также
для проверки правильности расчетов при провер#
ке выполненных студентами работ.
УДК 377.12, 378.1, 001
8230
Саубанов В.С., Лысенко И.А. Автоматизация учеб
ноорганизационного процесса кафедры / Башкир#
ский государственный университет
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа предназначена для автоматизации учеб#
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но#организационных процессов на кафедре и явля#
ется важным звеном всей цепи организации учеб#
ного процесса в вузе. Она предназначена для обра#
ботки и перераспределения учебной нагрузки на
кафедре среди преподавателей. Программа суще#
ственно облегчает работу и экономит время руко#
водства кафедрой по ведению учебного процесса на
кафедре. Программа также подсчитывает дополни#
тельные статистические показатели, необходимые
для учебного управления вуза и рейтинга кафедры.
Программа совместно работает с офисным прило#
жением MS Excel. Требует включения низкого уров#
ня безопасности документов Excel для включения
макросов.
УДК 574 574/577 (075.3)
8231
Броздецкий В.С. Электронный конспект «Основы
экологии» / Государственное образовательное уч#
реждение Лицей №1547, Москва
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 98 и
выше
«Основы экологии» для старших классов средней
школы представляет из себя структурированный
конспект по основам экологии для классов углуб#
ленного изучения биологии и экологии. Для органи#
зации серьезной работы по экологическому воспи#
танию и научно#исследовательской работы учащих#
ся необходима достаточно большая мобильная биб#
лиотека. Кроме учебного пособия по общей биоло#
гии в нашем лицее было разработано данное учеб#
ное пособие. Основное назначение разработки – по#
лучение дополнительной серьезной, выходящей да#
леко за рамки школьной программы информации
по экологии. При этом в пособии большое внимание
уделяется физико#математическим и биохимичес#
ким аспектам, так как при разработке пособия пла#
нировалось её использование и в физико#матема#
тических профильных классах.
УДК 519812
8232
Бистерфельд О.А., Хлебников Н.Ю. Программа рас
чета критерия эффективности программ и про
граммных комплексов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
В программе используется критерий, учитывающий
и минимизируемые и максимизируемые показате#
ли характеристик оцениваемых программ (комп#
лексов) с заданными весовыми коэффициентами.
Критерий обладает линейной чувствительностью
к значениям показателей характеристик, при кото#
рой относительные изменения любого показателя
приводят к таким же изменениям значения крите#
рия. Программа содержит базу данных, запросы к
базе данных, экранные формы для доступа к базе
данных и отчеты с обработанными данными базы
данных. База данных обеспечивает хранение данных
по программам и комплексам (их вариантам), а так#
же значения показателей их характеристик. После
ввода показателей автоматизировано определяют#

48

ÀÏÐÅËÜ 2007 ¹4 (27)

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

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

ся значения критерия и может быть выведены от#
четы со сравнительными оценками программ. По#
стоянно пополняемая по ходу выполнения проекта
коллекция данных может быть использована при
управлении качеством проектных работ и контро#
ле целостности комплексов в процессе эксплуата#
ции.
УДК 616#84.616#7,612.081.2
8233
Сенкевич Ю.И. Автоматизированное рабочее место
профилактики заболеваний «ClientProphylactics» /
Санкт#Петербургский институт информатики и ав#
томатизации РАН
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP

Программа предназначена для сбора, хранения и
подготовки к трансляции разнородной медицинской
информации. Осуществляет профилактический
медицинский мониторинг состояния здоровья насе#
ления; поддержка исследований на медицинских и
биологических компьютерных комплексах. Предпо#
лагается использование системы в лечебно#профи#
лактических учреждениях уровня предприятия, го#
рода, региона. Реализует унифицированное подклю#
чение и управление разнородными медицинскими
приборами от различных производителей медицин#
ского оборудования в едином комплексе; осуществ#
ляет автоматизацию процесса сбора первичной ди#
агностической информации; автоматизирует про#
движение потоков медицинской информации при
проведении массовых профилакти#
ческих осмотрах населения в единое
хранилище данных.
УДК 681.586
8234
Антоненко А.В., Челебаев С.В. Про
грамма для обучения нейронной сети
на основе персептрона на решение за
дачи преобразования частоты и вре
менного интервала в унитарный код с
числоимпульсным способом кодиро
вания результата / Рязанский госу#
дарственный радиотехнический уни#
верситет
Тип ЭВМ: Pentium 166; тип и версия
ОС: Windows 2000 Pro
Программа предназначена для обуче#
ния нейронной сети на основе одно#
слойного персептрона на решение за#
дачи аналого#цифрового преобразова#
ния частоты и временного интервала
в цифровой унитарный код с число#
импульсным способом кодирования
результата. Программа позволяет
обучить преобразователь на реализа#
цию как линейной, так и нелинейной
зависимости цифрового унитарного
кода от аналоговой величины. Имеет#
ся возможность задания пользовате#
лем нелинейной зависимости преоб#
разования по точкам. Программа осу#
ществляет обучение нейросети на ре#
шение задачи преобразования при
помощи двух алгоритмов: правила
Розенблатта и дельта#правила. Про#
грамма осуществляет масштабирова#
ние полученных в результате обуче#
ния сети коэффициентов, задающих
веса синаптических связей, и порогов
нейронов. Программа позволяет за#
дать пользователю следующие пара#
метры: величина обучающей выбор#
ки, допустимая средневзвешенная по#
грешность обучения; максимальное
число итераций обучения; число ней#
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ронов сети; скорость обучения.
УДК 681.586
8235
Антоненко А.В., Челебаев С.В. Программа для обу
чения нейронной сети на основе двухслойного пер
септрона на решение задачи преобразования час
тоты и временного интервала в унитарный код с
классификационным способом кодирования ре
зультата / Рязанский государственный радиотех#
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium 166; тип и версия ОС: Windows
2000 Pro
Программа предназначена для обучения нейронной
сети на основе двухслойного персептрона на реше#
ние задачи аналого#цифрового преобразования ча#
стоты и временного интервала в цифровой унитар#
ный код с классификационным способом кодирова#
ния результата. Программа позволяет обучить пре#
образователь на реализацию как линейной, так и
нелинейной зависимости цифрового унитарного
кода от аналоговой величины. Имеется возможность
задания нелинейной зависимости преобразования.
Обучение нейросети на решение задачи преобразо#
вания происходит при помощи алгоритма обратно#
го распространения ошибки и алгоритма послойно#
го обучения. Осуществляется масштабирование по#
лученных при обучении сети коэффициентов, зада#
ющих веса синаптических связей, и порогов нейро#
нов. Программа позволяет задать пользователю сле#
дующие параметры: величина обучающей выбор#
ки, допустимая средневзвешенная погрешность обу#
чения; максимальное число итераций обучения; чис#
ло нейронов сети; скорость обучения, начальные зна#
чения весов и параметры их закона распределения.
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Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа состоит из двух блоков и является удоб#
ным инструментом экспериментально#психологи#
ческих исследований в области психофизики и пси#
хологии восприятия. Первый блок «Изображение и
маска» представляет собой версию тахистоскопа. С
его помощью удобно измерять пороги опознания,
объем и длительность хранения информации. В ка#
честве основных и маскирующих стимулов могут
предъявляться любые изображения в растровой
графике. Экспозиция изображения, маски и пауз
между их предъявлениями точно дозируется. Вто#
рой блок «Фигуры на плоскости» позволяет прово#
дить сравнение и подгонку величины двух стиму#
лов. Он может быть использован для оценки точно#
сти глазомера и величины некоторых оптико#гео#
метрических иллюзий. В качестве стимулов могут
выступать отрезки, плоские и объемные фигуры,
форму которых, а также фон во время испытаний
можно задавать произвольно. Предусмотрена ста#
тистическая обработка результатов. В базе данных
отдельные испытания объединяются в структуру
эксперимента по группам испытуемых.

УДК 06.04; 331.102.1; 338.46; 379.85; (075.8)
8236
Нестерова Н.А. Учебнометодический комплекс
«Менеджмент социальнокультурного сервиса и
туризма» / Сыктывкарский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Pentium 450; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебно#методический комплекс предназначен для
студентов специальности «Социально#культурный
сервис и туризм». Целью курса является представ#
ление и усвоение необходимого объема знаний, а
также формирование определенных практических
навыков по вопросу эффективного управления пред#
приятиями сферы социально#культурного сервиса
и туризма, исходя из общих принципов менеджмен#
та, а также с учетом особенностей отрасли гостеп#
риимства и туризма.

УДК 65.011.12; 379.85; 338.46; (075.8)
8238
Нестерова Н.А., Петракова Е.Е. Методические реко
мендации по производственной практике, преддип
ломной практике, и написанию дипломных работ /
Сыктывкарский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium 450; тип и версия ОС: Windows
XP
Методические рекомендации по производственной
практике, преддипломной практике и написанию
дипломных работ предназначены для студентов 4
курса и 5 курса дневного отделения специальности
«Социально#культурный сервис и туризм». Специ#
алист по специальности «Социально#культурный
сервис и туризм» может осуществлять аналитичес#
кую, организационную (административную) дея#
тельность в следующих сферах гостеприимства:
туристские предприятия, предприятия размещения
(гостиницы) и питания, спортивные и туристские
организации, в том числе общественные, предприя#
тия досуга и отдыха, органы государственной влас#
ти и муниципального управления, регулирующие
и координирующие деятельность в данной области.
Специалист должен быть подготовлен к професси#
ональной работе в организациях сферы гостепри#
имства и сервиса разных форм собственности, а так#
же в структурах государственного, регионального и
муниципального управления.

УДК 159.937
8237
Гончаров О.А., Емельянова Н.Е., Логинов И.Н. Ком
пьютерная программа для экспериментальнопси
хологических исследований восприятия простран
ства «Visual Illusion 2: Перспектива»

УДК 811.133.1 (81’276.6) (075.8)
8239
Жданович И.А. Французский язык. Методические
указания для студентов очного отделения средних
специальных учреждений культуры и искусства /
Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чис#
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талёва
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Целью данного пособия является формирование ба#
зовых навыков и умений практического владения
деловым языком по специальности, а также техни#
кой перевода (со словарём) профессионально ори#
ентированных текстов. Изучение тем «Зарождение
и развитие песни, танца и живописи во Франции»
проходит параллельно с развитием лексико#грам#
матических навыков профессионально#ориентиро#
ванной коммуникации. Пособие может применять#
ся в учебном процессе средних специальных учеб#
ных заведений по предмету «Иностранный язык
(французский)» при обучении студентов второго и
третьего курсов специализаций «Хореографичес#
кое творчество», «Хоровое творчество», «Декора#
тивно#прикладное искусство», а также специали#
заций, тесно связанных с тематикой данной разра#
ботки.
УДК 621.865.:004.94
8240
Глебов Н.А., Круглова Т.Н. Комплексная автомати
зированная система диагностирования и прогнози
рования «КАСДиП» / Южно#Российский государ#
ственный технический университет (Новочеркас#
ский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Программа «КАСДиП» предназначена для решения
задачи диагностирования и прогнозирования состо#
яния сложных технических объектов, основанная на
нейронечеткой модели и нейронных сетей. Эта про#
грамма позволяет по измеренным значениям опре#
деляющих параметров диагностирования опреде#
лить текущее состояние объекта, отнеся его к одно#
му из классов: исправен, работоспособен, нерабо#
тоспособен или неисправен. Если в процессе диаг#
ностирования выявлено неработоспособное или не#
исправное состояние объекта, то программа осуще#
ствляет поиск неисправностей. В случае исправно#
го или работоспособного состояния дает возмож#
ность сделать краткосрочный или долгосрочный
прогноз его технического состояния. Прогноз осуще#
ствляется с помощью нейронных сетей. Для его осу#
ществления необходимо иметь базу данных, содер#
жащую значения определяющих параметров за не#
сколько равных предыдущих интервалов времени
и результаты последнего замера. В результате рас#
чета программа вычисляет состояние объекта на
следующий интервал времени и определяет время
сохранения работоспособности объектом диагности#
рования.
УДК 658.562.012.7
8241
Растеряев Н.В., Глуходедова В.Н., Шишкина Е.В. Ста
тистическое регулирование качества продукции
методом контрольных карт Южно#Российский го#
сударственный технический университет (Новочер#
касский политехнический институт)

Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
В условиях современных высокопроизводительных
технологических систем практически невозможно
осуществлять сплошной, стопроцентный контроль
качества выпускаемой продукции. Другими слова#
ми, невозможно непосредственно определить влия#
ние погрешностей изготовления на качество всей
продукции. Поэтому для оценки качества продук#
ции используют статистические методы контроля.
При этом в роли генеральной совокупности высту#
пает вся продукция, изготовленная за контрольный
срок, например, за смену, за сутки, за месяц и т. п., а
в роли выборки — те отборы или пробы, подробный
анализ которых дает возможность сделать вывод о
доли брака во всей совокупности. Для облегчения
процедуры статистического регулирования каче#
ства продукции была разработана в пакете
MathCAD 2001 программа «Статистическое регули#
рование качества продукции методом контрольных
карт» типа «среднее#размах».
УДК 62#529
8242
Шишкина Е.В., Растеряев Н.В. Программа матема
тического моделирования исследуемого объекта
«Метод Брандона» / Южно#Российский государ#
ственный технический университет (Новочеркас#
ский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows XP
Задачей любого эксперимента является получение
математической модели исследуемого объекта, ко#
торая используется для оптимизации объекта ис#
следования (экстремальный эксперимент) или для
целей аппроксимации. Существуют различные ме#
тоды получения математической модели исследуе#
мого объекта: факторный эксперимент, метод ком#
бинационных квадратов, метод латинских квадра#
тов и т.д. Недостатком метода факторного экспери#
мента является зависимость количества опытов от
количества факторов. Для уменьшения количества
опытов проводят планирование эксперимента по
методу комбинационных квадратов. Для обработки
результатов эксперимента по данному методу с по#
лучением нелинейных моделей используют метод
Брандона. Метод Брандона является многоэтапным,
при этом число этапов на единицу превышает чис#
ло факторов. Для облегчения процедуры получения
математической модели исследуемого объекта была
разработана в пакете MathCAD 2001 программа
«Метод Брандона». Данная программа позволяет
быстро и легко получать нелинейные математичес#
кие модели исследуемых объектов, с помощью ко#
торых можно производить оптимизацию объекта
исследования.
УДК 371.263: 31
8243
Стрелин Б.В., Шарикова И.В., Васильева О.М., Ши#
байкин А.В. Аттестационные педагогические изме
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рительные материалы по статистике / Саратовс#
кий государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Аттестационные педагогические измерительные
материалы по статистике включают в себя тесты
по основным разделам теории статистики и соци#
ально#экономической статистики. Они могут быть
использованы при текущем контроле и (или) само#
стоятельном контроле знаний при изучения стати#
стики студентами экономических специальностей,
а также аспирантами, научными сотрудниками.

женеров, будущих научных работников других спе#
циальностей, которым приходиться применять зна#
ния математической статистики при планировании
и обработке полученных данных для описания того
или иного технологического процесса. От других
учебных пособий, предназначенных для указанных
категории читателей, отличается тем, что большое
внимание уделяется таким важным для приложе#
ния вопросам как обработка результатов экспери#
мента, составления моделей распределения случай#
ных величин, выбора критериев оценивания в боль#
ших выборках.

УДК 31. (076.5)
8244
Васильева О.М., Стрелин Б.В., Филимонов В.В., Ша#
рикова И.В. Практикум по теории статистики / Са#
ратовский государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Практикум по теории статистики включает в себя
основные разделы теории статистики. Кроме тео#
ретических основ, в нем на конкретных примерах
рассматривается применение статистических при#
емов обработки экономической информации, при#
водятся задачи и вопросы для самоконтроля. Может
быть использован для самостоятельного изучения
статистики студентами экономических специально#
стей, а также аспирантами, научными сотрудника#
ми в научно#исследовательской работе.

УДК 619:615.9:030:639.09:
8247
Анникова Л.В. Тесты по фитотоксикозам / Саратов#
ский государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Аттестационные педагогические измерительные
материалы (АПИМы) по дисциплине «Фитотокси#
козы» состоят из трех разделов, в которые входят
вопросы и задания различного уровня сложности.
АПИМы составлены для контроля знаний студен#
тов, и преподаватель легко может оценить подго#
товленность теоретического и практического мате#
риалов по данной дисциплине. Цветные фотографии
и рисунки вредных и ядовитых растений для их оп#
ределения также представлены в АПИМах. Знание
латинского названия растений, ядовитого вещества
и органа растения, признаки отравления данным
ядовитым растением, поражаемое животное и др.
позволят ветеринарному врачу проводить правиль#
но диагностику, назначать эффективное лечение, а
знания приемов борьбы с вредными и ядовитыми
растениями позволят проводить профилактические
мероприятия и снижать экономический ущерб на#
носимый сельскохозяйственному предприятию.

УДК 31: 63 (042.4)
8245
Стрелин Б.В., Шарикова И.В. Курс лекций по тео
рии статистики / Саратовский
государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Курс лекций по теории статистики включает в себя
основные разделы теории статистики. Кроме тео#
ретических основ в нем на конкретных примерах
рассматривается применение статистических при#
емов обработки экономической информации. Может
быть использован для самостоятельного изучения
статистики студентами экономических специально#
стей, а также аспирантами, научными сотрудника#
ми в научно#исследовательской работе.
УДК 519.21(075)
8246
Опрышко В.Н., Степанов В.В., Вельдяева И.С., Гуре#
ева Е.В., Худошина Ю.В. Статистика и статистичес
кая обработка результатов эксперимента / Сара#
товский государственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Учебное пособие предназначено для лиц, знакомых
с высшей математикой в объеме программ для тех#
нических вузов и интересующихся техническими
приложениями математической статистики. Учеб#
ное пособие также представляет интерес для ин#

УДК 519.615 (075.8)
8248
Тихонова Е.В. Методы отыскания решений нели
нейных уравнений / Новоуральский государствен#
ный технологический институт
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие предназначено для
студентов, изучающих курс «Численные методы».
Целью данной работы является структурированное
и краткое, но достаточное для понимания изложе#
ние основных методов решения нелинейных урав#
нений. В работе рассмотрены основные этапы ре#
шения нелинейных уравнений и приведено описа#
ние наиболее распространенных методов. Для каж#
дого метода представлены блок#схемы алгоритмов,
которые могут быть реализованы на каком#либо
языке программирования высокого уровня. Учебное
пособие разработано с использованием формата
HTML, использована гипертекстовая технология
изложения материала.
УДК 004.9, 37.012.6
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8249
Сенкевич Ю.И. Принципы построения телемеди
цинских систем / Государственное Учреждение
«Арктический и антарктический научно#исследова#
тельский институт»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Повышение качества и скорости усвоения матери#
ала в ходе чтения курса лекций по телемедицине
для врачей, аспирантов и преподавателей. Может
быть использована как эффективное средство де#
монстрации теоретических и практических вопро#
сов телемедицинских систем, а также для чтения
курсов по телемедицине медицинских вузов. Про#
грамма состоит из 58 слайдов. Отличительной осо#
бенностью программы является использование для
фона слайдов авторских фотографий, сделанных в
различных регионах планеты. Это в значительной
мере оживляет восприятие материала, который
является специфическим для аудитории и трудно
усвояемым. Программа рассчитана на работу с ус#
тановленными
стандартными
библиотеками
Microsoft Office 97 и выше.
УДК 004.413.2
8250
Молодцова Л.В., Шлюбуль А.В., Парфенова И.А. Учет
оплаты труда преподавателя из почасового фонда
кафедры вуза / Кубанский государственный уни#
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Программа позволяет: рассчитывать общий поча#

совой фонд по каждой кафедре; рассчитывать дого#
ворные и бюджетные средства факультетов; вести
учет сведений на основании электронного журнала
по каждому преподавателю, кафедре и факульте#
ту; вести учет выполненных учебных поручений,
позволяющий осуществлять прием на работу и
увольнение преподавателя с почасовой оплатой
труда, а также вести учет различных изменений.
УДК 004.421 511.215 669.14
8251
Глухов В.С., Дикой А.А., Петрик В.А. Алгоритм про
ектирования виртуальной мультимедийной моде
ли процесса струйного рафинирования стали / Ар#
мавирский государственный педагогический уни#
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
XP
Алгоритм проектирования виртуальной мультиме#
дийной модели процесса струйного рафинирования
стали предназначен для студентов факультетов тех#
нологии и предпринимательства педагогических
вузов, обучающихся по специальности 050502#«Тех#
нология и предпринимательство» и изучающих дис#
циплины: «Технология металлов и материалов» и
«Основы компьютерной трехмерной графики, ани#
мации и моделирования объектов», в качестве учеб#
ного материала, поясняющего общие принципы и
подходы к созданию виртуальных мультимедийных
процессов, явлений, устройств машин, приборов и
других объектов, изучаемых в процессе професси#
ональной подготовки по специальностям.

