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УДК 621
97552
Полуэктов М.В., Зотов Н.М. Програм
ма автоматизации технологического
расчета АТП / ГОУ ВПО Волгоградский го
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 166; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Программа автоматизации технологического расчета
автотранспортных предприятий (АТП) предназначена
в помощь студентам, обучающимся по специальности
150200«Автомобили и автомобильное хозяйство» при
выполнении курсового и дипломного проектов. Програм
ма автоматизирует рутинную работу, но не избавляет
от необходимости принимать решения, подбирать зна
чения величин, округлять и т.д. Может быть использо
вана преподавателями для проверки работ студентов.
Программа имеет простой интерфейс, содержит спра
вочные данные и предполагает возможность дальней
шего корректирования и дополнения. Программа рабо
тает в среде Microsoft Windows 95 или более поздних
версий, требует наличия на ЭВМ редактора электрон
ных таблиц Microsoft Excel 97 или выше. Распростра
няется на дисках CDR (CDRW) или по сети Internet.
УДК 37.013
9756
Герлах И.В. Электронное учебнометодическое посо
бие «Введение в педагогику молодёжного движения»
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педагоги
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебнометодическое пособие (ЭУМП) к
курсу «Введение в педагогику молодёжного движения»
предназначено для обучения студентов педагогических
вузов, а также в помощь классным руководителям, со

циальным педагогам,
лидерам молодёжных
общественных органи
заций. ЭУМП курса «Вве
дение в педагогику молодёж
ного движения» структурно со
стоит из 6 лекцийпрезентаций по
курсу «Введение в педагогику моло
дёжного движения» и списков литерату
ры к каждой теме. В данном электронном
учебнометодическом пособии нашли отражение наибо
лее существенные положения педагогики молодёжного
движения. Значительное место в пособии занимает ис
торикопедагогический анализ данного явления с учё
том регионального компонента.
УДК 37.02
9757
Дурнев С.Е. Электронное пособие «Методические за
дания по методике преподавания технологии» / ГОУ
ВПО Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное пособие «Методические задания по мето
дике преподавания технологии» предназначено для пре
подавателей и студентов очного и заочного обучения по
специальности 050502«Технология и предпринима
тельство» (квалификация –«Учитель технологии и
предпринимательства»), изучающих курс «Методика
преподавания технологии». Электронное пособие вклю
чает в себя: задания для самостоятельного выполнения
студентами, что повышает качество подготовки буду
щих учителей технологии в педагогических вузах, рас
сматриваются варианты методики обучения технологии
и принципиальные подходы к учебному моделированию
при решении учебновоспитательных ситуаций. В осно
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Из опыта отделения ФАПКУБАНЬ
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щите.

ву структуры составленных методических заданий взя
та программа по методике преподавания технологии, в
которой представлены два раздела: общие вопросы ме
тодики и методика обучения школьников техническо
му труду. Для каждого из разделов приводится совокуп
ность вопросов, описание педагогических ситуаций, тре
бующих оценочных суждений, анализа, обобщения, вы
водов.

УДК 378.147
9759
Дурнев С.Е. Электронное методическое пособие «Зани
мательная экономика» / ГОУ ВПО Армавирский госу
дарственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486/66; тип и версия ОС: Windows
2000
Предлагаемое электронное методическое пособие «За
нимательная экономика» является попыткой автора по
мочь учителю активизировать познавательную деятель
ность учащихся при изучении экономики. Современное
экономическое мышление предполагает, что сегодня
школьникам надо хорошо представлять механизм ры
ночных отношений. Экономика сегодняшнего дня немыс
лима без предпринимательской деятельности, менедж
мента, знания современного ценообразования, денеж
ного обращения, банковской деятельности. В данном по
собии приводятся методические приемы и средства для
побуждения учащихся к изучению экономики, которые
включают отдельные учебновоспитательные меропри
ятия в виде деловых игр, конкурсов, задач и экономи
ческих ситуаций.

УДК 37.02
9758
Дурнев С.Е. Методические рекомендации по выполне
нию выпускной квалификационной работы по мето
дике преподавания технологии / ГОУ ВПО Армавирс
кий государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронное учебное пособие «Методические рекомен
дации по выполнению выпускной квалификационной
работы по методике преподавания технологии» предназ
начено для преподавателей и студентов очного и заоч
ного обучения факультетов технологии и предпринима
тельства педагогических вузов. В данном пособии рас
крывается последовательность работы над темой ква
лификационного исследования, приводятся примеры
изложения текста и его оформления к последующей за
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УДК 378
9760
Рубцова Е.Т., Рубцова И.Н. Электронная «Кон
цепция профессионального воспитания сту
дентов педагогических вузов в условиях мо
дернизации образования» / ГОУ ВПО Арма
вирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронная «Концепция профессионального
воспитания студентов педагогических вузов в
условиях модернизации образования» рас
сматривает основные положения процесса
профессионального воспитания будущих учи
телей в условиях модернизации непрерывно
го образования на различных его уровнях и
предназначена для преподавателей вузов, пе
дагогических колледжей и классов, аспиран
тов, студентов. Структура Концепции
включает в себя: предисловие; ввод
ную часть; раздел «Место про
фессионального воспитания в
системе педагогической
подготовки специалис
тов»; анализ педаго
гической подго
товки буду
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щего учителя; цель и основные задачи
профессионального воспитания будуще
го педагога; раздел «Система професси
онального воспитания».
УДК 37.02
9761
Дурнев С.Е. Электронное пособие «Ме
тодические рекомендации по выполне
нию курсовой работы по методике пре
подавания технологии» / ГОУ ВПО Ар
мавирский государственный педагоги
ческий университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС:
Windows 2000
Электронное пособие «Методические ре
комендации по выполнению курсовой ра
боты по методике преподавания техно
логии» предназначено для преподавате
лей и студентов очного и заочного обу
чения факультетов технологии и предпринимательства
педагогических вузов, изучающих курс «Методика пре
подавания технологии». В нем раскрывается структу
ра, содержание и методика написания и оформления
курсовой работы.
УДК 654.1(075.8)
9762
Кухаренко С.И., Прохоров Ю.Ф. Электронный учебно
методический комплекс (ЭУМК) «Введение в специ
альность» / ГОУ ВПО ЮжноУральский государствен
ный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК)
«Введение в специальность» разработан для студентов,
обучающихся по специальности «Экономика и управле
ние на предприятии (связь)». В учебнометодическом
комплексе представлены сведения, позволяющие сту
денту сформировать общее представление о содержа
нии образовательного процесса по выбранному направ
лению. Эти сведения помогут комплексно и системно ос
ваивать дисциплины, определяющие его базовую под
готовку как специалиста. Теоретический материал
оформлен в виде самостоятельных модулей. Приведе
ны контрольные вопросы для закрепления знаний в рам
ках каждого модуля. Дано итоговое задание в виде тес
та по курсу в целом.
УДК 539.3/.6 (075.8)
9763
Икрин В.А., Хомяк В.П. Электронный учебнометоди
ческий комплекс (ЭУМК) «Сопротивление материа
лов» для студентов специальности 270102«Промыш
ленное и гражданское строительство» / ГОУ ВПО
ЮжноУральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 98
Учебнометодический комплекс предназначен для изу

чения предмета «Сопротивление материалов» студен
тамизаочниками 45 семестра специальности 270102–
«Промышленное и гражданское строительство». Комп
лекс представляет собой гипертекстовую структуру в
виде оглавления – слева и содержательной части –
справа. Учебнометодический комплекс состоит из: тре
бований к обязательному минимуму содержания основ
ной образовательной программы, целей и задач дисцип
лины, общих методических указаний и двух модулей –
материалов 4 и 5 семестров, в которых указаны кален
дарнотематический план, литература к соответствую
щему семестру, содержание и сроки выполнения конт
рольных работ, а также там же находится теоретичес
кий материал  книга В.А. Икрина «Сопротивление ма
териалов …», перечень тем и задач для самостоятель
ного решения, контрольные работы, образцы экзамена
ционных вопросов. Кроме того, в ЭУМК входят Прило
жения  сортаменты прокатных профилей и разные
справочные материалы.
УДК 534.1(858) + 539.3(075)
9764
Левина Г.А. Электронный учебнометодический ком
плекс (ЭУМК) «Теория колебаний и устойчивости» /
ГОУ ВПО ЮжноУральский государственный универ
ситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 98
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК)
«Теория колебаний и устойчивости» разработан для сту
дентов, обучающихся по инженернотехническим спе
циальностям в высших учебных заведениях. Представ
ляет собой пособие для начального изучения фундамен
тальных понятий и методов теории колебаний и теории
устойчивости. Комплекс содержит теоретический мате
риал (тексты лекций), лабораторновычислительный
практикум, методические указания к контрольному за
данию и курсовой работе, вопросы для самоконтроля по
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всем темам, контрольные тесты, экзаменационные воп
росы, глоссарий. Теоретический материал и методичес
кие указания содержат подробно рассмотренные при
меры. В ЭУМК также включены программа дисципли
ны и календарнотематический план для односеместро
вого курса обучения. В лабораторновычислительном
практикуме выполняется решение задач и моделирова
ние колебательных процессов в программе VisSim. Цель
курса заключается в повышении эффективности и дос
тупности изучения сложной математической дисципли
ны – в том числе, в условиях дистанционного образова
ния на базе современных компьютерных технологий.
Методический комплекс функционирует на IBM PC под
управлением операционных систем Windows 98/2000/
XP.
УДК 336.767 ~336.763
9765
Пермякова Л.Д. Электронный учебнометодический
комплекс (ЭУМК) «Рынок ценных бумаг» / ГОУ ВПО
ЮжноУральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 98
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК)
«Рынок ценных бумаг» разработан для студентов, обу
чающихся по специальностям 080105«Финансы и кре
дит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080502«Экономика и управление на предприятии
(транспорт)», 080502«Экономика и управление на пред
приятии (связь)», 080507«Менеджмент организации».
Цель курса заключается в изучении рынка ценных бу
маг, основных его структурных элементов и механизма
функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг
в экономике, а также в организации учебного процесса
в дистанционном режиме. ЭУМК включает: аннотацию,
сведения об авторе, содержание, рабочую программу
дисциплины, календарнотематический план для само
стоятельной работы студентов, методические указания
по самостоятельному изучению дисциплины, теорети
ческий материал, практикум, содержащий примеры ре
шения типовых задач, задания для контрольной рабо
ты по каждой теме и список общедоступной правовой,
нормативной, учебной и справочной литературы. Тео
ретический материал представляет собой текст в соста
ве отдельных разделов и глав, содержит необходимые
объяснения, примеры и формулы для решения конкрет
ных экономических задач.
УДК 534.6
9766
Щербина А.О. Программа для выделения геоакустичес
ких импульсов и вычисления их направлений
SmartPeleng v0.7 / Институт космофизических иссле
дований и распространения радиоволн Дальневосточ
ного отделения Российской Академии наук(ДВО РАН)
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Программа разработана для автоматизации обработки
широкополосного геоакустического сигнала зарегистри

рованного векторнофазовым приемником (ВФП), раз
работанным в ЗАО «Геоакустика» при ФГУП ВНИИФ
ТРИ. Программа автоматически выявляет импульсы в
шумах, определяет направление на источник их гене
рации. В качестве исходных данных используются фай
лы с широкополосными геоакустическими сигналами с
направлений X, Y и, опционально, канала акустическо
го давления в формате WAV. Работа программы обес
печивает режим индивидуальной и пакетной обработ
ки файлов. В любом из режимов, по необходимости, про
грамма задействует алгоритм автоматической синхро
низации каналов X и Y с каналом давления.
УДК 94(47) (075.8)
9767
Наумов С.Ю., Наумова Е.В., Мерзляков Л.И., Кузин В.Н.,
Посадский А.В., Амбарян А.В., Мерзляков С.Л., Лурье Д.А.
Отечественная история (электронное учебное пособие)
/ ФГОУ Поволжская академия государственной служ
бы
им. П.А. Столыпина
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие предназначено для изу
чения учебной дисциплины «Отечественная история».
Пособие предназначено не только для студентов, но и
для преподавателей учебных заведений. Оно может
быть использовано в самостоятельной работе, при под
готовке к семинарским занятиям, индивидуальным со
беседованиям, зачётам и экзаменам. Пособие написано
на языке гипертекстовой разметки HTML с использо
ванием языка программирования JavaScript. Оптими
зировано для использования с Интернет браузером
Internet Explorer версии 5.5 и выше с поддержкой
JavaScript. Предназначено для тиражирования на CD
R и обеспечения учебного процесса.
УДК 378
9768
Уманская М.Г. Положение и методические рекоменда
ции по составлению учебнометодического комплекса
дисциплин учебного плана института
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данные Положение и Методические указания и явля
ются составной частью системы управления качеством
института. Совместно с положением об Учебноме
тодическом комплексе регламентируют состав,
структуру, требования к содержанию и
оформлению учебнометодического ком
плекса дисциплин учебного плана ре
ализации основных образователь
ных программ (ООП) высшего
профессионального образо
вания по очной и очноза
очной формам обуче
ния. Кроме того,
описываются
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процессы, связанные с утверждением и хранением учеб
нометодических комплексов. Данный стандарт содер
жит единые требования, которые должны неукосни
тельно соблюдаться всеми разработчиками учебноме
тодических комплексов, профессорскопреподаватель
ским составом, независимо от преподаваемой дисцип
лины.
УДК 378.147.88:537.8:621.396.67+621.372.8
9769
Будагян И.Ф., Щучкин Г.Г., Репин А.В., Шипелин А.А.,
Баранников А.В., Благовещенский А.В., Илюшечкин М.Н.
Мультимедийный программнометодический комп
лекс по дисциплинам «Техническая электродинамика»
и «Устройства СВЧ и антенны» / ГОУ ВПО Московс
кий государственный институт радиотехники, электро
ники и автоматики (технический университет)
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Мультимедийный программнометодический комплекс
по дисциплинам «Техническая электродинамика» и «Ус
тройства СВЧ и антенны» предназначен для динамичес
кого отображения процессов, происходящих в разнооб
разных устройствах СВЧ, и их моделирования. Особен
ности комплекса: компактность, наглядность, информа
ционные доступность и емкость; возможность исполь
зования при построении современных обучающих сис
тем, в том числе, дистанционных; использование инно
вационных технологий на основе средств информаци
онноаналитической графики. Возможности комплекса:
динамическое отображение физики процессов и прин
ципов работы; трехмерная анимация объектов; исполь
зование перехода от реального к полупрозрачному изоб
ражению с визуализацией внутренней структуры; со
единение методического (теоретического) материала с
выходом в интерфейсный программный модуль. Для
работы необходим компьютер с процессором Pentium IV
и установленной ОС Windows 2000/XP. Для распрост

ранения требуется носитель объемом 665Mb (CD диск
или флеш память).
УДК 378.147.88:537.8:621.396.67+621.372.8
9770
Будагян И.Ф., Щучкин Г.Г., Ганжела К.А., Крючков Д.И.,
Сергеев А.Д., Белов М.С. Мультимедийный программ
нометодический комплекс «Исследование волновых
процессов при распространении и дифракции радио
волн» / ГОУ ВПО Московский государственный инсти
тут радиотехники, электроники и автоматики (техни
ческий университет)
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Мультимедийный программнометодический комплекс
предназначен для динамического отображения волно
вых процессов при распространении, отражении и диф
ракции радиоволн, и моделирования последних. Он мо
жет использоваться при обучении студентов радиотех
нических специальностей 210300. Основные особеннос
ти мультимедийного комплекса: компактность, нагляд
ность, информационные доступность и емкость; возмож
ность использования в современных вариантах постро
ения обучающих систем, в том числе дистанционных; ис
пользование инновационных технологий на основе
средств информационноаналитической графики. К воз
можностям мультимедийного комплекса относятся: ди
намическое отображение физики процессов; осуществ
ление трехмерной анимации объектов (вращение, пере
мещение, масштабирование); использование перехода
от реального к полупрозрачному изображению с визуа
лизацией внутренней структуры; изображение в дина
мике технической реализации различных эффектов;
соединение методического (теоретического) материала
с выходом в интерфейс
УДК 621.38 (07) 371.263
9771
Решетняк Е.П. Аттестационные пе
дагогические измерительные мате
риалы по дисциплине «Автоматизи
рованные системы управления тех
нологическими процессами / ФГОУ
Саратовский государственный аграр
ный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер
сия ОС: Windows 98
Настоящие Аттестационные педаго
гические измерительные материалы
предназначены для компьютерного
тестирования студентов Саратовско
го государственного аграрного уни
верситета им. Н.И. Вавилова в процес
се проведения экзамена и приема за
четов по трем модулям дисциплины
«Автоматизированные системы уп
равления технологическими процес
сами». В процессе тестирования сту
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денты должны ответить на вопросы по следующим те
мам теории автоматического управления: основные по
нятия еории автоматического управления, функцио
нальная схема системы автоматического управления
(САУ), классификация системы автоматического регу
лирования (САР), математические модели, передаточ
ная функция, звенья САР, статические и астатические
САР, устойчивость и качество САР, компьютерная сис
тема СИАМ, функциональная схема автоматизации,
идентификация и синтез САУ, цифровые САУ, конт
роль технологических параметров.
УДК 621.38 (07) 371.263
9772
Решетняк Е.П. Аттестационные педагогические изме
рительные материалы по дисциплине «Системы управ
ления химикотехнологическими процессами» / ФГОУ
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Настоящие Аттестационные педагогические измери
тельные материалы предназначены для компьютерно
го тестирования студентов Саратовского государствен
ного аграрного университета им. Н.И. Вавилова в про
цессе проведения экзамена и приема зачетов по трем мо
дулям дисциплины «Системы управления химикотех
нологическими процессами». В процессе тестирования
студенты должны ответить на вопросы по следующим
темам теории автоматического управления: основные
понятия теории автоматического управления, функци
ональная схема системы автоматического управления
(САУ), классификация системы автоматического регу
лирования (САР), математические модели, передаточ
ная функция, звенья САР, статические и астатические
САР, устойчивость и качество САР, компьютерные си
стемы СИАМ и Maple 6, функциональная схема авто
матизации, идентификация и синтез САУ, пространство
состояний, цифровые САУ, контроль технологических
параметров.
УДК 531:629
9773
Джашитов В.Э., Панкратов В.М., Голиков А.В. Компью
терный курс лекций по общей и прикладной теории ги
роскопов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Функциональное назначение: подготовка научно обра
зованных, квалифицированных специалистов, разра
ботчиков и создателей современной гироскопической и
навигационной техники. Область применения: при пре
подавании курсов по общей и прикладной теории гирос
копов для студентов и аспирантов приборостроитель
ных специальностей технических вузов. Используемые
технические средства: переносной компьютер (ноутбук),
мультимедийный проектор с достаточной яркостью (не
менее 2500 лм), большой экран (не менее 2х3 метра).

УДК 656.029 (0.041)
9774
Бондарева И.Ю. Организация системы работы по пре
дупреждению детского дорожнотранспортного трав
матизма
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект материалов по созданию системы работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного
травматизма включает в себя проект «Центр безопас
ности дорожного движения детей и юношества», обра
зовательную программу «Юные инспекторы движе
ния», а также 2 приложения: организационноправовые
основы деятельности отрядов ЮИД, методические ре
комендации по организации работы объединений дош
кольниковпропагандистов правил дорожного движе
ния. Уникальность комплекта по созданию системы ра
боты по профилактике детского дорожнотранспортно
го травматизма состоит в том, что в нём представлены
материалы, содержание которых позволяет реализовать
замысел создания системы работы инновационного уч
реждения, предлагаемый программный материал сис
тематизирован и направлен на достижение главной цели
 создание системы обучения детей и подростков Пра
вилам дорожного движения, а также направлен на ус
пешную реализацию воспитательнообразовательного
процесса.
УДК 371.214: 371.486
9775
Саватеева С.Г. Программа «Игра, развитие, творчество»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Образовательная программа «Игра, развитие, творче
ство» рассчитана на 3 года обучения и может быть ис
пользована педагогами дополнительного образования
при организации деятельности социальнопедагогичес
кой направленности. Программа способствует оказанию
помощи ребенку в преодолении трудностей в общении,
повышении эмоциональной устойчивости и самооценки;
успешной адаптации в современном социокультурном
пространстве. Практическая часть содержит познава
тельные, развивающие, сюжетные игры, упражнения,
задания, сценки, мимическую гимнастику, процесс из
готовления различных поделок.
УДК 62  222 + 004.42
9776
Геренштейн А.В., Машрабов Н.М., Геренштейн
Е.А. Расчет температурных полей в цилин
дре при действии поверхностных теп
ловых источников «Тепло 4.0» /
ФГОУ ВПО Челябинский госу
дарственный агроинженерный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и
версия ОС: Windows *
Компьютерная
программа
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«Тепло 4.0» предназначена для автоматизации расче
тов, осуществляемых на этапах расчета и установления
технологических параметров сварки, наплавки, закал
ки и механической обработки. Программа позволяет осу
ществлять расчет изменения температуры нагрева и ох
лаждения в зависимости от времени (диаметр, радиус,
скорость вращения детали; скорость движения источ
ников теплоты; их количество и др. параметры, перемен
ные). В основу компьютерной программы «Тепло 4.0» по
ложен численный метод расчета. Использование ком
пьютерной программы «Тепло 4.0» в условиях реально
го производства позволяет: сократить затраты времени
инженеровтехнологов на этапе технологической подго
товки производства, уменьшить себестоимость выпус
каемой продукции за счет сокращения времени подго
товительных операций, сокращения расхода электри
ческой энергии; повысить долговечность изготавливае
мых и восстанавливаемых деталей. Компьютерная про
грамма «Тепло 4.0» может быть использована в учебном
процессе.
УДК 725/728 (073)
9777
Холодова Л.П., Шипицына О.А., Десятов Л.В., Опарин В.А.,
Лазарева Э.А. Специализированная подготовка маги
стра по направлению «Архитектура». Магистерская
программа «Теория и история архитектуры»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *

В комплекс разработанных учебных программ по дан
ной магистерской программе цикл специальных дисцип
лин (СДМ.01) и научноисследовательской работы
(НИРМ.00) разработаны с учетом специфики подготов
ки магистров по научному историкотеоретическому ас
пекту. Развитие научного мышления в рамках магист
ратуры представляет собой сложный процесс освоения
определенных практических навыков проведения науч
ных исследований в архитектуре, неотъемлемой частью
которого является освоение теоретических дисциплин
специализированной подготовки магистра и обязатель
ное участие в научных и научнопрактических конфе
ренциях. Процесс становления и развития научного
мышления состоит из нескольких этапов. Специфику
развития научного мышления на каждом из этапов мож
но проследить на примере освоения практических на
выков проведения научного исследования при выпол
нении магистрантами курсовых работ в рамках прак
тических дисциплин «Архитектурноисследовательс
кие виды деятельности» и «Научноисследовательская
работа в семестре».
УДК 811.161.1 (075.8)
9778
Волчкова И.М., Лазарева Э.А. Практическая стилисти
ка русского языка: рабочая тетрадь
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Рабочая тетрадь составлена на основе учебного пособия
авторов И.М. Волчковой и Э.А. Лазаревой «Архитектур
ноисследовательские виды деятельности: коммуника
тивноречевой аспект» и учебного практикума «Архи
тектурноисследовательские виды деятельности: фун
кциональный аспект» и предназначена для активиза
ции познавательной деятельности студентовмагист
рантов, оптимизации процесса обучения, в целом. Тет
радь содержит необходимый для освоения курса мини
мальный объем теоретической и практической инфор
мации, предлагаемой в сжатой форме. Это помогает изу
чению сложных теоретических понятий и выработке
практических навыков анализа и создания текстов, фор
мирования поисковоаналитических умений. Рабочая
тетрадь является также средством проведения текуще
го и итогового контроля.
УДК 725/728 (075.8)
9779
Холодова Л.П., Бабич В.Н. Методика и методология ар
хитектурной науки
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебный курс «Методика и методология архитектурной
науки» предназначен для магистрантов, обучающихся
в высшем учебном заведении по направлению «Архи
тектура». Содержание дисциплины соответствует тре
бованиям к теоретической подготовке магистра, изло
женным в государственном образовательном стандар
те по направлению подготовки «Архитектура». Актуаль
ность разработки данного курса состоит в необходимо
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сти обеспечить методологическим и методическим ап
паратом магистрантов для проведения исследователь
ских работ и подготовки магистерской диссертации с
позиций современного развития комплексной науки о
превращениях и преобразованиях формы. Цель курса
– сформировать систему научных методов, используе
мых в архитектурной науке, для применения их магис
трантами в исследовательских работах. Курс разрабо
тан с учетом специфики подготовки магистров архитек
туры по научноисследовательскому и научнотворчес
кому аспектам.
УДК 001.89 (075.8
9780
Шипицына О.А., Волчкова И.М., Нохрина Н.В., Белобо
родова Л.П. Основы научноисследовательской дея
тельности. Спецкурс для аспирантов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебная программа дисциплины «Основы научноис
следовательской деятельности. Спецкурс для аспиран
тов» составлена для аспирантов первого и второго года
обучения, которые проводят как фундаментальные, так
и прикладные исследования в рамках специальностей:
180001«История и теория архитектуры, реставрация
историкоархитектурного наследия» и 180002«Архи
тектура зданий и сооружений и творческая концепция
архитектурной деятельности». Для начинающих иссле
дователей важно иметь хотя бы самое общее представ
ление о методологии научного творчества. Им, прежде
всего, недостает опыта в организации своей работы, ис
пользовании методов научного познания и применении
логических законов и правил. Поэтому в самом строе
нии курса лекций заложены основные принципы и пос
ледовательность процесса научного исследования. Раз
делы дисциплины фиксируют основные этапы процес
са научного исследования и позволяют глубоко освоить
основы и методику научноисследовательской деятель
ности.
УДК 377.6
9781
Глуменко О.В. Учебнометодический комплекс «Тепло
снабжение» / ФГОУ СПО Новороссийский колледж
строительства и экономики
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебнометодический комплекс по дис
циплине «Теплоснабжение» предназначен для исполь
зования в качестве учебного и методического пособия
для студентов и преподавателей средних профессио
нальных учебных заведений. Учебнометодический ком
плекс имеет в своем составе: квалификационные тре
бования, рабочую программу дисциплины; теоретичес
кие лекционные материалы; рабочую тетрадь студен
та; перечень практических работ; варианты конт
рольных работ; экзаменационные билеты; методические
указания к выполнению курсового проекта; тематику и
структуру курсового проектирования; график курсово

го проектирования; задание на курсовое проектирова
ние; материалы итоговой государственной аттестации;
глоссарий; список основной и дополнительной литера
туры; список webресурсов. Рассмотрены следующие
разделы: «Теплопотребление», «Теплоснабжение», «Ре
гулирование отпуска теплоты», «Конструкции тепловых
сетей», «Расчет гидравлических параметров», «Гидрав
лический режим тепловых сетей», «Расчет тепловых па
раметров».
УДК 94(47) (075.8)
9782
Наумов С.Ю., Лиценбергер О.А., Седова С.Ю., Лурье Д.А.
История российской государственности и права (IX 
начало XX вв.): Документы и комментарии (электрон
ное учебное пособие) / ФГОУ ВПО Поволжская акаде
мия государственной службы им. П.А. Столыпина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «История российской го
сударственности и права (IX  начало XX вв.): Докумен
ты и комментарии» предназначено для изучения учеб
ных дисциплин «Отечественная история», «История
отечественного государства и права» и «История госу
дарственного и муниципального управления». Оно под
готовлено на базе учебного пособия, разработанного ав
торамисоставителями: доктором исторических наук,
профессором С.Ю. Наумовым, доктором исторических
наук, профессором О.А. Лиценбергер и кандидатом со
циологических наук, доцентом С.Ю. Седовой в 2007 г. и
напечатанного в издательстве Поволжской академии го
сударственной службы в 2007 г.
УДК 519,688
9783
Киселева Н.Н., Столяренко А.В. Информационноана
литическая система для компьютерного конструиро
вания неорганических соединений / Институт метал
лургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российс
кой Академии наук
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Server
Информационноаналитическая система (ИАС) для
компьютерного конструирования неорганических со
единений призвана повысить качество информационно
го обеспечения специалистов по неорганической
химии и предоставить средства для прогнози
рования свойств еще неполученных хими
ческих соединений. ИАС автоматизиру
ет хранение и изменение информа
ции, подготовку данных для ана
лиза, проведение прогнозиро
вания возможности образо
вания и свойств неорга
нических соедине
ний, визуализа
цию и отобра
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жение результатов анализа данных. Вся вычислитель
ная работа при прогнозировании происходит на серве
ре, а клиент только инициирует процессы обработки
данных и получает результаты для просмотра. Такая
организация позволяет легко расширять ИАС, интегри
руя в нее новые системы анализа данных и методы рас
познавания образов. Пользователи работают с системой
с помощью веббраузера.
УДК 001.6: 65.011.56 681.5
9784
Ефанова Р.А. Методические указания «Основы авто
матизированного проектирования в системе AutoCAD.
Пользовательский интерфейс русифицированных вер
сий» / ГОУ ВПО Воронежский государственный архи
тектурностроительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Настоящие методические указания предназначены для
выполнения чертежнографических работ по курсу «Ос
новы автоматизированного проектирования» для сту
дентов, обучающиеся по специальности «Подъемно
транспортные, строительные, дорожные машины и обо
рудование», а также могут быть использованы для ин
дивидуальной работы с системой AutoCAD студентами
всех курсов и специальностей и аспирантами. Подроб
но рассматривается пользовательский интерфейс руси
фицированных версий AutoCAD, а именно рабочий эк
ран и система команд. Упражнения, вопросы и задания
к соответствующим разделам указаний позволяют при
обрести навыки в работе с панелями инструментов, на
учиться задавать различные режимы рисования, эф
фективно пользоваться средствами объектной привяз
ки. Так как AutoCAD имеет очень мощную разветвлен
ную систему команд, то подробно рассматриваются раз
личные способы задания этих команд, что дает пользо
вателю возможность выбрать наиболее удобный способ
в конкретной ситуации.
УДК 330.658 (075.8)
9785
Теницкий Л.А. Учебнометодический комплекс по эко
номике предприятия (специальность 052400«Ди
зайн») для студентов Московского художественно
промышленного института
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данное электронное учебнометодическое пособие раз
работано автором для студентов Московского художе
ственнопромышленного института для специальности
052400«Дизайн» и наряду с традиционными для дан
ной дисциплины подходами учитывает специфику
именно этой неэкономической специальности. В лекци
онной части представлена общая характеристика пред
приятия как субъекта народнохозяйственного комплек
са, а также дается анализ деятельности предприятий
дизайнерского профиля. В частности, подробно разби
рается структура, функционирование и производствен
ный цикл дизайнерского агентства и рекламной фир

мы. Главная цель курса – формирование у студентов
основ экономического мышления. В частности, получе
ние навыков составления бизнесплана дизайнфирмы
по своей специализации (модельного агентства, пред
приятия по ландшафтному дизайну, фирме по дизайну
интерьера), а также приобретение студентами умений
и навыков, необходимых для успешной деятельности в
качестве специалистовдизайнеров на предприятиях
любой формы собственности.
УДК 321 (075.8)
9786
Теницкий Л.А. Учебнометодический комплекс по по
литологии (специальность 052400«Дизайн») для сту
дентов Московского художественнопромышленного
института
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный электронный учебнометодический комплекс
представляет собой разработанные автором методичес
кое обеспечение курса политологии по специальности
052400«Дизайн» для студентов Московского художе
ственнопромышленного института. Лекционный мате
риал представлен в соответствии с требованиями Гос
стандарта по этому предмету для данной специальнос
ти. Задания к семинарским занятиям и для самостоя
тельной работы студентов составлены с учетом их уров
ня подготовленности. Они требуют изучения ряда пер
воисточников, фрагментарно представленных в комп
лексе, анализа некоторых политических документов,
предусматривают проверку и закрепление полученных
знаний в различных логических и тестовых формах. На
ряду с лекционным курсом в пособии представлены
фрагменты из работ Платона, Аристотеля, Августина,
Макиавелли и Гоббса о государстве, политике и поли
тических воззрениях разных школ, а также ряд поли
тологических документов разных исторических эпох.
УДК 681.34
9787
Крачков П.Г., Ковалев И.В., Царев Р.Ю., Завьялова О.И.,
Тюпкин М.В. Система имитационного моделирования
телекоммуникационных систем реального времени
(Программная система «AirCalc ver.1.0»)
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows XP
Система имитационного моделирования телекоммуни
кационных систем реального времени (Программная си
стема «AirCalc ver.1.0») предназначена для анализа и
синтеза структур телекоммуникационных систем на
базе имитационных моделей. Программная система
«AirCalc ver.1.0» позволяет определить оптимальную
топологию распределенных телекоммуникационных
систем реального времени и рекомендуется к использо
ванию при формировании структуры систем, выполня
ющих функции наземного управления летательными
аппаратами. Система «AirCalc ver.1.0» позволяет опре
делить структуру телекоммуникационной системы, ее
стоимость и продолжительность доступа пункта управ
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ления к объекту управления на основе данных о коли
честве пунктов управления, количестве участков дос
тупности и классов объектов управления. Программная
система «AirCalc ver.1.0» представляет собой закончен
ный программный продукт, обладающий удобным и ин
туитивно понятным интерфейсом, ориентированным на
применение пользователями с различным уровнем под
готовки.
УДК 378: 641.5: 642.5 371.263
9788
Шильман Л.З., Кащенко В.Ф., Шалапугин С.В., Симакова И.В.,
Матюшова Ю.Г., Рысмухамбетова Г.Е., Макарова А.Н., Фе
тисова Е.А. Аттестационные педагогические измери
тельные материалы для специальности «Технология
продуктов общественного питания» / ФГОУ ВПО Са
ратовский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Разработанные аттестационные педагогические изме
рительные материалы предназначены для компьютер
ного тестирования студентов ФГОУ ВПО «Саратовский
ГАУ им. Н.И. Вавилова» в процессе проведения экзаме
на и проведения рубежных контролей по специальным
дисциплинам специальности 260501«Технология про
дуктов общественного питания». Тестирование органи
зуется в компьютерном классе, оснащенном ПЭВМ не
ниже Pentium III c установленными системами Windows
98/2000/XP. Адаптивная среда тестирования АСТ 
ТЕСТ (Конструктор тестов и Администратор тестов).
УДК 94»1939/45»
9789
Камардин И.Н. Анналы Великой Отечественной вой
ны 19411945 гг. / Кузнецкий институт информацион
ных и управленческих технологий
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Предлагаемое издание посвящено 63 летней годовщине
победы советского народа в Великой Отечественной вой
не. В работу входят следующие разделы: галерея (фо
тографии, карты, видеофайлы, посвященные великой
Отечественной войне), награды (советские ордена, ме
дали с их изображением, описаниями и за что вруча
лись), техника (приведены иллюстрации и описание со
ветской, немецкой техники), война (рассматриваются
основные сражения войны), 50 генералов (приведены
фотографии и описания 50 генералов участников вой
ны), книга памяти г. Кузнецка (содержит сведения о
жителях г. Кузнецка и Кузнецкого района, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны.), городагерои
(включены сведения о городахгероях на территории
бывшего СССР), герои г. Кузнецка (содержат сведения
о Героях Советского Союза, родившихся и проживаю
щих на Кузнецкой земле). Издание написано для школь
ников, учащихся и студентов г. Кузнецка, а также для
всех интересующихся историей малых городов.

УДК 580
9790
Иванов А.Л., Зенкина С.В., Кухарук М.Ю., Анзин Д.А.
Мультимедиавариант Красной книги Ставропольско
го края. Часть I. Растения / ГОУ ВПО Ставропольский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Область применения: Общее, высшее, дополнительное
образование; научная деятельность в сфере сохранения
биоразнообразия края; проект вписывается в экологи
ческую политику края. Информационный продукт пред
назначен для аспирантов, магистрантов, студентов ву
зов, школьников профильных классов. Позволяет иден
тифицировать любой биологический вид, выяснить его
систематическое положение, его экологию, получить
справочную и иллюстративную информацию. Практич
ное решение по использованию и тиражированию, а,
следовательно, и повышенная степень доступности про
дукта широким массам. Системные требования: Pentium
III /1000MHz/128Mb RAM/CDROM 8x, Windows 2000/
XP. Не требует инсталляции на жесткий диск компью
тера, оснащен автозапуском. Программные продукты,
использованные при написании программного обеспе
чения: Macromedia Flash MX с помощью встроенного
языка программирования Action Script 2.0. Рисунки,
карты и фотографии обрабатывались и оптимизирова
лись в графическом редакторе Adobe Photoshop 6.0.
УДК 651.5(075.8)
9791
Иванов А.В., Крылов В.М. Компьютерное пособие
«Учебнометодические средства подготовки тенниси
стов» / НОАНО Институт информационных техноло
гий, экономики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC XT; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерное пособие «Учебнометодические средства
подготовки теннисистов» представляет собой электрон
ный программный обучающий комплекс для трениров
ки теннисистовразрядников в спортклубах вузов. Дан
ное компьютерное пособие предполагает использование
в учебнотренировочном процессе кейсовых, сетевых и
смешанных образовательных технологий. Подготовка
высококлассных теннисистов требует большой самосто
ятельной работы обучающихся, которая с помощью дан
ного пособия приобретает форму научно обоснованной
и дидактически эффективной деятельности даже
в условиях дистанционной формы обучения.
УДК 330 ( 075.8)
9792
Иванов А.В., Крылов В.М., Фунто
ва Т.Д., Шатрова С.А. Компь
ютерный учебнометоди
ческий комплекс «Эко
номическая теория»
/ НОАНО Инсти
тут информа
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ционных технологий, экономики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерный учебнометодический комплекс (КУМК)
«Экономическая теория» представляет собой дидакти
ческий, программный комплекс для обучения студентов
вузов по кейсовым и сетевым информационнообразо
вательным технологиям. Новизна КУМК заключается
в том, что в нем применен диалоговый режим общения
между преподавателями и студентами, который позво
ляет повысить качество обучения за счет персональной
адаптации темпов изучения дисциплины к скорости об
разования ассоциативных связей концептуальных мо
делей в нейронных кластерах ЦНС обучающихся.
УДК 651.5(075.8)
9793
Иванов А.В., Крылов В.М., Костин Ю.Н., Смагина И.А.,
Тригнин В.Г. Мультимедийное учебное пособие « Эф
фективная юридическая защита прав новаторов на
объекты интеллектуальной собственности» / НОАНО
Институт информационных технологий, экономики и
менеджмента
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийное учебное пособие «Эффективная юри
дическая защита прав новаторов на объекты интеллек
туальной собственности» представляет собой авторскую
разработку программного комплекса для изучения осо
бенностей инновационной деятельности при использо
вании автоматизированной обучающей системы вуза.
Отличительной особенностью данного пособия являет
ся систематизация наиболее эффективных методов си
туационного управления процессами проектирования,
разработки, оформления и использования в учебном
процессе результатов интеллектуальной деятельности
преподавателей в условиях применения дедуктивных
(логикогносеологических) методов электронной педа
гогики.

УДК 37.02
9794
Дурнев С.Е., Дегтярева С.С., Дурнева Е.С. Электронное
учебнометодическое пособие «Методика активизации
учения школьников» / ГОУ ВПО Армавирский госу
дарственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронное учебнометодическое пособие «Методика
активизации учения школьников» предназначена для
преподавателей и студентов очного и заочного обучения
факультетов технологии и предпринимательства педа
гогических вузов, может быть использовано преподава
телями для организации аудиторных занятий, чтения
лекций, самостоятельной работы студентов. В ЭУМП
раскрывается роль педагогических технологий обуче
ния в повышении качества подготовки учителей техно
логии в педагогических вузах, рассматриваются зада
ния для самостоятельного выполнения студентами, что
бы повысить качество подготовки будущих учителей
технологии в педагогических вузах, рассматриваются
варианты методики обучения технологии и принципи
альные подходы к учебному моделированию при реше
нии учебновоспитательных ситуаций.
УДК 621.391
9795
Хименко В.И., Туманова А.В. Алгоритм анализа веро
ятностной структуры лазерного излучения / ГОУ ВПО
СанктПетербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
и выше
Предлагается алгоритм расчета, позволяющий опреде
лять вероятностные характеристики лазерного излуче
ния для лазерных информационных систем. Получен
ные результаты позволяют достаточно полно исследо
вать вероятностную структуру лазерного излучения:
оценивать вероятность появления выбросов, среднюю
частоту и среднюю длительность выбросов,
определять вероятность и среднюю длитель
ность отсутствия выбросов на заданном поро
говом уровне. Эти результаты просты, физи
чески понятны и позволяют не только описать
качественный характер поведения интенсив
ности, но и выполнить количественную оцен
ку вероятностных характеристик интенсивно
сти оптического излучения.
УДК 621.391
9796
Хименко В.И., Туманова А.В. Алгоритм иссле
дования характеристик превышений уровней
для непрерывных случайных последователь
ностей / ГОУ ВПО СанктПетербургский го
сударственный университет аэрокосмическо
го приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
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Windows 2000 и выше
Рассматриваются основные вероятностные характери
стики, относящиеся к описанию «превышений уровней»
для случайных последовательностей. Один из традици
онных и наиболее простых способов регистрации дан
ных – это регистрация превышений уровня, т.е. срав
нение наблюдаемой величины с некоторым заданным
значением (пороговым уровнем). Подобные способы ре
гистрации эффективно используются в метрологии и
телеметрии, системах автоматического управления и
системах слежения; принцип регистрации превышений
лежит в основе работы релейных устройств, в основе
различных алгоритмов обнаружения и различения сиг
налов, алгоритмов распознавания образов и знаковых
алгоритмов обработки информации. Даны основные оп
ределения и получены характеристики числа превыше
ний уровня.
УДК 378.147
9797
Добро Л.Ф., Парфенова И.А. Интерактивная анимаци
онная модель колебаний математического маятника /
ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для использования на заня
тиях по изучению раздела «Механические колебания»
курса общей физики при выполнении виртуальных и
реальных лабораторных работ и решении задач. Про
грамма позволяет представлять графически изменение
изучаемых величин: смещения, скорости колебаний, ки
нетической и потенциальной энергий. С ее помощью ус
танавливаются начальные условия колебаний, произво
дятся расчеты характеристик колебательного процес
са. Программа осуществляет контроль правильности
выполнения лабораторной работы или решения задач
группой обучаемых. Представляемая программа явля
ется составляющей виртуального комплекса изучения
темы «Механические колебания» с обучением решению
задач по данной теме и тестированием.
УДК 616.716001073
9798
Лежнев Д.А. Рентгенография и спиральная компьютер
ная томография в диагностике изолированной травмы
структур лица
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Высокая информативность рентгенографии в распозна
вании переломов лицевых костей является общеприз
нанной. Вместе с тем, существует сложность распозна
вания переломов ЧЛО в связи с особенностями анато
мического строения лицевого отдела головы. Теорети
ческие основы теневого изображения костей черепа лег
ли в основу разработанных позднее оптимальных про
екций для рентгенографии. Количество таких проекций
велико, однако в литературе нет единого наименования
укладок. Цифровая рентгенография расширила воз
можности работы с изображением. Рентгеновская ком

пьютерная томография является более эффективной
методикой визуализации повреждений лицевого скеле
та. Еще одним методом лучевой диагностики, использу
ющимся для оценки структур лицевого черепа, являет
ся ультразвуковое исследование. Среди анатомических
образований головы, доступных для данного исследова
ния, I место занимают структуры орбиты. Приведенные
данные свидетельствуют, что в распознавании изоли
рованных травматических повреждений челюстноли
цевой области методы лучевой диагностики имеют важ
нейшее значение.
УДК 616.716001008.6073
9799
Лежнев Д.А., Васильев А.Ю., Серова Н.С., Трутень В.П.
Синдромальный подход в диагностике краниофаци
альных повреждений
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Анатомофункциональные и топографические особен
ности челюстнолицевой зоны, представленной комп
лексом взаимосвязанных анатомических образований,
обуславливают многофакторность проявлений при
травматических повреждениях. Часто травма костных
структур данной зоны сочетается с выраженными из
менениями структур орбиты сосудистонервных ство
лов и сплетений, вещества мозга и ЛОРорганов. Наи
более логичным представляется использование синдро
мального подхода в диагностике такого рода изменений.
В большинстве случаев встречается изолированное на
личие синдромов – 65% от общего числа пострадавших.
У остальных пострадавших отмечается сочетание син
дромов. Травматические изменения структур челюст
нолицевой области чрезвычайно разнообразны, имеют
характерные признаки, а использование синдромаль
ного подхода в диагностике значительно расширяет воз
можности каждого из лучевых методов.
УДК 616.716001.514073
9800
Лежнев Д.А., Васильев А.Ю., Серова Н.С., Сангаева Л.М.
Диагностика множественных и комплексных повреж
дений лицевого скелета
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Среди множественных и комплексных повреждений ли
цевого скелета наиболее тяжелыми являются перело
мы верхней челюсти, которые нередко сочетают
ся с переломами основания черепа, поврежде
ниями глазницы и органа зрения. Одним из
основных методов ЛД таких поврежде
ний является КТ. Достоинством КТ
является возможность визуали
зации костных и мягкоткан
ных структур в реальном
масштабе, при этом по
лучаемое изображе
ние имеет вид ана
томического.
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РКТ является приоритетным методом нейровизуализа
ции черепномозговых повреждений в остром периоде
травмы. Новым этапом развития медицинской техники
явилась СКТ. В остром периоде травмы роль МРТ не так
существенна, как роль других методов обследования.
Ультразвуковое исследование структур лица может
применяться как средство контроля за эффективностью
мер, направленных на рассасывание гемофтальма и до
стижения прилегания отслоенной сетчатки. Таким об
разом, значимость этапа лучевой диагностики у пост
радавших с множественными и комплексными повреж
дениями лицевого скелета чрезвычайно велика.
УДК 72.01(043.3)
9801
Холодова Л.П., Шипицына О.А., Конева Е.В., Тарасова И.В.,
Лазарева Э.А., Волчкова И.М., Белобородова Л.П. О под
готовке магистерской диссертации: научнометодичес
кие рекомендации
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Цель подготовки магистерской диссертации по направ
лению «Архитектура» – продемонстрировать получен
ные в магистратуре навыки проведения историкотео
ретического и научнотворческого исследования, а
именно: осуществлять обработку собранных материалов
(архивных, библиотечных, фотоматериалов, интернет
источников и др.); проводить анализ полученных ре
зультатов; выбирать необходимые методы исследования
и проектных разработок; аргументировано излагать
свои мысли профессиональным грамотным языком и их
публично защищать; оформлять результаты своих на
учных исследований в виде текста, экспозиции и пре
зентации, используя современные компьютерные тех
нологии.
УДК 72.01
9802
Конева Е.В., Золотов Т.В. Приоритетные направления
архитектурной науки в работах теоретиков рубежа
XXXXI вв.
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В работе основное внимание акцентируется на творчес
ком наследии современных ученыхархитекторов, на
копленном на протяжении последних десятилетий XX
XXI веков. Проводится подробный систематизирован
ный анализ их публикаций в периодике. Обобщение об
ширного блока информации позволит четко дифферен
цировать материалы научных исследований, затраги
вающих как актуальные проблемы архитектурной на
уки, так и смежные с ней фундаментальные естествен
нонаучные дисциплины.
УДК 622.4(075.8)
9803
Васильев А.В., Синопальников К.Г. Комплект программ
по расчету параметров проветривания угольных шахт
dv14, dv19, dv25

Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: MS DOS
Комплект программ включает следующие исполняемые
модули: программа dv19 – расчет расхода воздуха для
проветривания угольной шахты с учетом относительной
метанообильности выемочных участков, суточной на
грузки на очистные забои принятых к одновременной
отработке пластов, числа одновременно проводимых вы
работок по пластам и полного метановыделения в них,
системы разработки угольных пластов, порядка отра
ботки шахтного поля и выемочных участков по пластам;
программа dv14 – расчет депрессии шахты по вентиля
ционным направлениям при позабойном распределении
воздуха; программа dv25 – оптимизация сечений гор
ных выработок по методике ДонУГИ в случае, если деп
рессия шахты превышает максимально допустимую
величину, при распределении депрессии каждой выра
ботки вентиляционного направления с учетом удельных
затрат на проведение выработок и количества одно
именных выработок с одинаковыми вентиляционными
параметрами. Компьютерные программы используют
ся в учебных целях при подготовке студентов горных
специальностей.
УДК 621.914:621.9.015:621.9.06529:621.51
9804
Станкевич С.А. Система моделирования фрезерной об
работки маложестких деталей ГТД «Интеграция»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP/2000/ NT
Программный модуль «Интеграция», созданный в сре
де математических расчетов MatLab, получает из САПР
УП для станков с ЧПУ траекторию движения фрезы и
геометрию обрабатываемой заготовки. В среде MatLAB
на основании заданных режимов лезвийной обработки,
геометрии фрезы, траектории движения инструмента
и физических характеристик материала производится
расчет распределения напряжений и деформаций в об
рабатываемой заготовке, проекций сил резания. Также
рассчитывается объем удаленного материала сверх при
пуска или материала, неудаленного изза деформиро
вания маложесткой заготовки во время обработки (на
пример, лопатки компрессора ГТД). Рассчитанные объе
мы передаются обратно в САПР УП и объединяются с
исходной геометрией детали. По полученной геометрии
разрабатывается новая управляющая программа для
станка с ЧПУ.
УДК 621.396.67
9805
Тукманов А.Р. Виртуальный прибор по моделированию
основных характеристик антенн «Линейные антенны»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В данной работе предлагается расширить тематику и
возможности лабораторий по исследованию распрост
ранения радиоволн за счет использования специальных
программ моделирования лабораторных установок –
виртуальных приборов (ВП). ВП «Линейные антенны»
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позволяет: в зависимости от выбранного амплитудного
распределения (АР) и фазового распределения (ФР) в
раскрыве строить диаграмму направленности (ДН) ан
тенны; строить графики используемых АР и ФР; полу
чать вид маски и диэлектрической накладки, которые
необходимо было бы применить на учебном приборе по
антеннам для получения требуемых АР, ФР и ДН; при
помощи встроенных курсоров проводить измерения и
анализ полученных графиков путем определения коор
динат интересующих точек; наблюдать изменения ха
рактеристик антенны в зависимости от изменения дос
тупных для регулировки параметров. ВП может произ
водить вычисления в непрерывном режиме, выводя на
экран данные, соответствующие текущим значениям па
раметров.
УДК 372.8
9806
Гофман Е.Ю. Электронный программнометодический
комплекс «Информационные технологии в управлении
средой обитания» / ГОУ ВПО Армавирский государ
ственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
2000
Электронный программнометодический комплекс
(ЭПМК) «Информационные технологии в управлении
средой обитания» предназначен для студентов факуль
тета технологии и предпринимательства, обучающих
ся по специальности 050502«Технология и предприни
мательство» с дополнительной специальностью 050104
«Безопасность жизнедеятельности». ЭПМК может быть
использован преподавателями при чтении лекций, для
организации аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов. ЭПМК структурно состоит из: пояс
нительной записки; учебного и тематического плана дис
циплины; содержания курса «Информационные техно
логии в управлении средой обитания»; рабочей програм
мы курса «Информационные технологии в управлении
средой обитания»; примерного перечня семинарских за
нятий; перечня примерных вопросов для организации
самостоятельной работы студентов; перечня примерных
вопросов для подготовки к зачету; перечня рекоменду
емой литературы и интернетсайтов.
УДК 371.263: 621.396.67
9807
Чони Ю.И., Иванов А.С. Тестирование знаний по тех
ническим дисциплинам
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программная оболочка тестирования знаний студентов
по техническим дисциплинам. Ограничений на исполь
зование программы нет. Программа не предполагает се
тевого использования.
УДК 636.5.082.47 (075.8)
9808
Забудский Ю.И., Какмалов Р.А., Кочиш И.И., Найденский М.С.,

Таджиева А.В., Тотоева М.Э., Филина Н.Н., Гуреев А.Е., Си
зов Д.А., Левина М.В., Закабунин С.В. Электронный
учебнометодический комплекс «Зоогигиена с основа
ми проектирования животноводческих объектов» /
ФГОУ ВПО Российский государственный аграрный за
очный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК)
предназначен для студентов высших учебных заведе
ний специальностей 310700«Зоотехния» и 310800«Ве
теринария». Включает все необходимые дидактические
компоненты: рабочую программу, методические указа
ния по изучению дисциплины, учебник, задания для са
мостоятельного выполнения (вопросы, кроссворды, те
сты), обширные справочные и хрестоматийные матери
алы. Основное учебное содержание ЭУМК разбито на 8
модулей, каждый из которых может изучаться как в
контексте логики дисциплины, так и самостоятельно.
Записан на CD, может использоваться в сети. Прилага
ется руководство пользователя на бумажном носителе.
УДК 621.436:62242, 621.891
9809
Рождественский Ю.В., Грибанов И.С., Денисов Д.О. Про
грамма расчёта гидродинамических характеристик
трибосопряжения «поршеньцилиндр» и поиска опти
мального профиля пятна контакта Orbitaporshen4 /
ГОУ ВПО ЮжноУральский государственный универ
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000 Pro
Профилирование боковой поверхности направляющей
части поршня является одним из способов, обеспечива
ющих гидродинамический режим трения между порш
нем и цилиндром. Форма и площадь пятна контакта не
посредственно влияют на такие гидромеханические ха
рактеристики сопряжения «поршень – цилиндр», как
потери мощности на трение, расход смазки в направле
нии камеры сгорания и толщину смазочного слоя. Це
ленаправленно формируя пятно контакта с определен
ной геометрией, можно добиться оптимальных гидроме
ханических характеристик сопряжения. Изменением
осевого профиля юбки поршня можно уменьшить рас
ход смазки в направлении камеры сгорания поршня, но
это приводит к увеличению потерь мощности на трение.
Снижение потерь на трение достигается уменьшением
площади несущей поверхности за счет радиально
го профилирования поршня. Целью решения
задачи оптимизации является определение
рациональных геометрических пара
метров профиля поршня, обеспечи
вающих улучшение гидромехани
ческих характеристик трибо
сопряжения «поршеньци
линдр».
УДК 677.075.562.4
9810
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Кудрявин Л.А., Березкин А.Г., Бова Ю.М. Проектиро
вание многоцветного жаккардового трикотажа
«Characteristic of many colors» / ГОУ ВПО Московский
государственный текстильный университет им. А.Н. Ко
сыгина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Characteristic of many colors» предназна
чена для автоматизированного проектирования много
цветных жаккардовых переплетений. Кодирование из
наночной стороны происходит по разработанному алго
ритму, позволяющему вязать полотна с количеством
цветов в одном ряду до семи и равномерной петельной
структурой. Данная программа позволяет рассчитывать
в интерактивном режиме техникоэкономические пара
метры полотна, это позволяет принимать решение о вы
работке образца, не прибегая к вязанию, что ведет к сни
жению себестоимости производства. С помощью данно
го программного продукта дессинатор может проекти
ровать многоцветные жаккардовые полотна для любых
типов плосковязальных машин. Программа работает в
среде Windows XP, не требуя специального программ
ного обеспечения. Для распространения программы под
ходит любой тип современного носителя информации.
УДК 677.075.562.4
9811
Кудрявин Л.А., Березкин А.Г., Бова Ю.М. Проектиро
вание многоцветного комбинированного трикотажа
«Superposition of many colors» / ГОУ ВПО Московский
государственный текстильный университет им. А.Н. Ко
сыгина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Superposition of many colors» предназна
чена для автоматизированного проектирования много
цветных жаккардовых и прессжаккардовых перепле
тений. Кодирование изнаночной стороны происходит по
разработанному алгоритму, позволяющему вязать по
лотна с количеством цветов в одном ряду до десяти и
равномерной петельной структурой, а также облегчен
ных полотен данных видов переплетений, с возможнос
тью автоматического переноса данных об узоре в спе
циализированные программы производителей вязаль
ных машин (в частности программа Model фирмы
Steiger). С помощью данного программного продукта
дессинатор может проектировать многоцветные жак
кардовые полотна, которые невозможно спроектировать
при помощи стандартных инструментов специализиро
ванных программ (программа Model). Программа рабо
тает в среде Windows XP, не требуя специального про
граммного обеспечения. Для распространения програм
мы подходит любой тип современного носителя инфор
мации.
УДК 378.16 (004.87):33
9812
Кузнецова З.А. Электронное учебное пособие по курсу
«Основы сетевой экономики» / ГОУ ВПО ЮжноРос

сийский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Основы сетевой эконо
мики» разработано для студентов 3 курса Промышлен
ногуманитарного колледжа Шахтинского института
(филиала) ЮжноРоссийского государственного техни
ческого университета, обучающихся по специальности
230103.51 (2202)«Автоматизированные системы обра
ботки информации и управления»; состоит из трех бло
ковмодулей, содержащих теоретические сведения, ме
тодические указания к выполнению практических ра
бот, блок для самоконтроля знаний, а также дополни
тельную информацию и справочные сводные таблицы.
Учебное пособие разработано на языках HTML и
JavaScript в виде гипертекстового документа, что позво
ляет его свободно разместить в сети или записать на
оптический/магнитный накопитель, не требует специ
альной установки на компьютер и не привязано к носи
телю. Системные требования: Microsoft Windows XP,
Internet Explorer 5.0, процессор 1200MHz, 128Mb опе
ративной памяти.
УДК 658.3
9813
Решетников О.П., Реутский Н.И. Компьютерная диаг
ностическая программа для изучения уровня развития
компонентов духовного климата общеобразовательно
го учреждения / ГОУ ВПО Белгородский государствен
ный институт культуры и искусств
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерная диагностическая программа позволяет
выявлять важнейшие характеристики духовного кли
мата социальной общности – иерархию ее духовных
ценностей и коэффициент духовности, автоматический
анализ массива эмпирических данных по заданным па
раметрам: полу обучающихся или работников, возрас
ту, организации или образовательному учреждению, до
ходу семьи, учебному заведению, которое закончил рес
пондент и др. Области применения компьютерной про
граммы: в системе высшего, среднего и начального про
фессионального образования, общего образования для
диагностики духовного развития личности и диагности
ки уровня развития духовного климата в образователь
ных учреждениях и в первичных коллективах; в систе
ме управления персоналом для подбора специалистов,
соответствующих заданным корпоративным ценностям,
а также подбора руководителей организаций и учреж
дений с учетом уровня их духовного развития; в науч
ноисследовательской деятельности, связанной с соци
альнопсихологическими проблемами, для выявления
факторов и условий, влияющих на развитие духовных
процессов. Сетевой вариант на платформе лицензион
ной 1С:Предприятие 7.7(отдельная конфигурация). Рас
пространение на CD носителях.
УДК 658.3
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9814
Решетников О.П., Реутский Н.И. Компьютерная диаг
ностическая методика для изучения иерархии духов
ных ценностей и социальной общности / ГОУ ВПО
Белгородский государственный институт культуры и
искусств
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Диагностическая программа позволяет проводить в ав
томатизированном режиме анализ уровня выраженно
сти отдельных компонентов духовного климата для обес
печения своевременной коррекции образовательной де
ятельности, направленной на его формирование, срав
нение состояния духовного климата в разных образова
тельных учреждениях и на разных этапах его разви
тия. Компьютерная диагностическая методика предназ
начена для использования в различных образователь
ных учреждениях: вузах, начальных и средних профес
сиональных образовательных учреждениях, в учреж
дениях дополнительного образования для мониторинга
развития духовного климата соответствующей социаль
ной общности. Она может быть использована также в ис
следовательских целях. Сетевой вариант на платформе
лицензионной 1С:Предприятие 7.7(отдельная конфигу
рация). Распространение на CD носителях.
УДК 658.3
9815
Решетников О.П., Реутский Н.И. Компьютерная диаг
ностическая программа для выявления субъектов эф
фективного духовного влияния / ГОУ ВПО Белгород
ский государственный институт культуры и искусств
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерная диагностическая программа позволяет
выявить, вопервых, преподавателей и студентов, вли
яющих на развитие духовных ценностей обучающихся,
их установки, поведение. Вовторых, выявить людей,
одержимых наукой, профессиональной деятельностью,
какойлибо идеей, спортом, музыкой и др. Втретьих,
определить тех субъектов образовательного процесса,
которые имеют более близкие связи со студентами, уча
щимися, пользуются высоким авторитетом и уважени
ем у них, умеют строить общение на духовном уровне.
Программа предназначена для: учреждений высшего,
среднего и начального профессионального образования,
учреждения общего образования; организаций и учреж
дений, занимающихся производственной деятельнос
тью, военных формирований для выявления резерва ру
ководящих кадров. Сетевой вариант на платформе ли
цензионной 1С:Предприятие 7.7(отдельная конфигура
ция). Распространение на CD носителях.
УДК 371.38[004]
9816
Перфилова Н.Р., Матвеева Е.В., Краснова Н.С., Ярков С.М.,
Бобров А.В., Окулова А.А., Каретников И.Д., Сидоренко М.Ю.,
Гришин А.С. Дидактические материалы по разделу ма
тематики (алгебры): «Понятие функции» в стыке с ин

форматикой и информационными технологиями и ан
глийским языком / ГОУ Средняя общеобразователь
ная школа №1951 Северного окружного управления об
разования г. Москвы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по исследованию и прак
тической работе для овладения классическими знания
ми по алгебре и исследования по развитию мотивации
обучения. Классифицирует и развивает знания по ис
тории возникновения понятия функции в математике.
Создает дополнительный материал для обучения в раз
личных классах. Работа обеспечивает: развитие умений
по решению практических задач с использованием тео
рии о понятиях в алгебре, способствует осуществлению
исследований в области понимания о необходимости
знаний «математические функции» на высоком уровне;
развитие умения работать со справочными материала
ми и обрабатывать информацию; развитие интереса к
учебнопознавательной деятельности; повышение моти
вации изучения алгебры и начал анализа. Создано по
собие для изучения не только классических знаний о
функциях, но и за гранью учебников с помощью совре
менных средств обучения (компьютерного и презента
ционного оборудования): Электронное пособие – «Ди
дактические материалы по разделу математики (алгеб
ры): «Понятие функции» в стыке с информатикой и ин
формационными технологиями и английским языком»
для уроков по математике. Приведены результаты ра
боты в различных видах.
УДК 371.38[004]
9817
Перфилова Н.Р., Гозалова М.Р., Ярков С.М., Логинова Д.А.,
Фетисова Г.Н., Виноградова Е.Е., Губина А.Г., Адоньева В.И.,
Елманов А.Д., Глоян Г.А. Электронное пособие по анг
лийскому языку по теме: «Traveling», «This wonderful
world» (Sport, Olympic Game) в стыке с информатикой
и информационными технологиями / ГОУ Средняя об
щеобразовательная школа №1951 Северного окружно
го управления образования г. Москвы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по исследованию и прак
тической работе для овладения классическим английс
ким языком на уровне функциональной грамотности.
Классифицирует и развивает знания по культуре по
ведения в Англии. Создает дополнительный мате
риал для обучения в различных классах. Ра
бота обеспечивает: развитие умения гово
рить на изучаемом языке, способствует
осуществлению речевых исследова
ний в области понимания речи со
беседника и использованию
собственного лексического
запаса на высоком уров
не; развитие умения
работать со спра
вочными ма
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териалами и обрабатывать информацию; развитие ин
тереса к учебнопознавательной деятельности; повыше
ние мотивации изучения языка. Создано пособие для
изучения воспитательной роли английского языка с по
мощью современных средств обучения (компьютерного
и презентационного оборудования): Пособие для уроков
по английскому языку по теме: «Traveling», «This
wonderful world» (Sport, Olympic Game). Приведены ре
зультаты работы в различных видах.
УДК 371.38[004]
9818
Перфилова Н.Р., Шаталова В.М., Краснова Н.С., Ярков С.М.,
Ершов П.Ю., Авдеев П.А., Трапезникова О.С., Антилогов Д.В.
Дидактические материалы по разделу математики
(геометрии): «Понятие линии» в стыке с информати
кой и информационными технологиями и английским
языком / ГОУ Средняя общеобразовательная школа
№1951 Северного окружного управления образования
г. Москвы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по исследованию и прак
тической работе для овладения классическими знания
ми по геометрии и исследования по развитию мотива
ции обучения. Классифицирует и развивает знания по
истории возникновения понятия линии в математике.
Создает дополнительный материал для обучения в раз
личных классах. Работа обеспечивает: развитие умений
по решению практических задач с использованием тео
рии о понятиях в геометрии, способствует осуществле
нию исследований в области понимания о необходимос
ти знаний «геометрические линии» на высоком уровне;
развитие умения работать со справочными материала
ми и обрабатывать информацию; развитие интереса к
учебнопознавательной деятельности; повышение моти
вации изучения геометрии и аналитической геометрии.
Создано пособие для изучения не только классических

знаний о линиях, но и за гранью учебников с помощью
современных средств обучения (компьютерного и пре
зентационного оборудования): Электронное пособие –
«Дидактические материалы по разделу математики
(геометрии): «Понятие линии» в стыке с информатикой
и информационными технологиями и английским язы
ком» для уроков по математике. Приведены результа
ты работы в различных видах.
УДК 004: 372.83
9819
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Щёкина И.Ю., Смирнова Е.М.,
Почуева О.С. Электронное пособие  обзор для уроков
по искусству управления персоналом предприятия в
стыке с информатикой и информационными техноло
гиями / ГОУ Средняя общеобразовательная школа
№1951 Северного окружного управления образования
г. Москвы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по исследованию и прак
тической работе для овладения классическими знания
ми по менеджменту и искусству управления персона
лом. Классифицирует и развивает знания по истории
возникновения менеджмента и кадровой работе. Создает
дополнительный материал для обучения в различных
классах. Работа обеспечивает: развитие умений по ре
шению практических задач с использованием теории
управления предприятием, способствует осуществле
нию исследований в области понимания о необходимос
ти знаний менеджмента на высоком уровне; развитие
умения работать со справочными материалами и обра
батывать информацию; развитие интереса к учебнопо
знавательной деятельности; повышение мотивации изу
чения обществознания. Создано пособие для изучения
не только классических знаний об управлении предпри
ятием, но и за гранью учебников с помощью современ
ных средств обучения (компьютерного и презентацион
ного оборудования): Электронное посо
бие – обзор для уроков по искусству уп
равления персоналом предприятия
(один из разделов обществознания).
Приведены результаты работы в раз
личных видах.
УДК 630*377.44 (075.8)
9820
Карпин В.Ю., Родионов А.В., Тихонов Е.А.,
Литвинов В.Н. Устройство трактора и
автомобиля: двигатель и электрообору
дование: электронное учебное пособие
/ ГОУ ВПО Петрозаводский государ
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP
Учебное пособие предназначено для ис
пользования студентами высших и спе
циальных учебных заведений при изу
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чении общего устройства тракторов и автомобилей. В по
собии рассмотрены устройство, принцип работы и ос
новы эксплуатации двигателей внутреннего сгорания,
приборов и систем электрооборудования на примере
отечественных и иностранных моделей тракторов и ав
томобилей. Для работы с пособием необходимы персо
нальный компьютер с операционной системой Windows
XP, программа Microsoft PowerPoint 2003. Минималь
ные требования: процессор Pentium IV, объем оператив
ной памяти 512Мb. Для размещения пособия на жест
ком диске необходимо 204Мb. Пособие распространяет
ся на CDдиске. Разработка может применяться при са
мостоятельном или дистанционном обучении с исполь
зованием телекоммуникационных технологий, реализу
емых в вычислительных сетях.
УДК 664.012.1:519.2
9821
Фролов М.Ю., Беглов Б.В. Алгоритм математической
формализации сенсорных показателей качества пище
вых продуктов / ФГОУ ВПО Саратовский государ
ственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Метод двойного попарного сопоставления является наи
более простым с точки зрения его технического прове
дения и оправданным с психологической точки зрения
экспертным методом количественной оценки органолеп
тических показателей пищевых продуктов. В соответ
ствии с теоретическими основами метода, рассматри
вая совокупность органолептических показателей пи
щевого продукта одного вида в конкретной его единице
как один составной объект той же природы, приемле
мость метода можно считать обоснованной как при де
густационном анализе, так и при совершенствовании
технологических процессов производства партий объек
та. Предлагаемый алгоритм позволяет определить ко
эффициенты веса органолептических показателей
объекта исследования, уточнить их позиции, согласно
важности, на основании корректирования ранжирован
ного ряда коэффициентов и провести: выбор предпоч
тительности показателей; разработку шкал качества
объекта; создать профиль текстуры объекта.
УДК 371.263: 796/799
9822
Фролов М.Ю., Беглов Б.В. Аттестационные педагогичес
кие измерительные материалы по дисциплине «Физи
ческая культура» / ФГОУ ВПО Саратовский государ
ственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Аттестационные педагогические измерительные мате
риалы являются авторской разработкой, разработанной
в ходе преподавания предмета «Физическая культура»
и «ППФП» (профессиональноприкладная физическая
подготовка) для всех специальностей и всех курсов ву
зов аграрной промышленности. Аттестационные педа
гогические измерительные материалы предназначены

для организации и методического обеспечения иннова
ционной модели обучения. Данная разработка позволя
ет быстро и объективно определять уровень знаний сту
дентов по результатам ответов, который не зависит от
мнения преподавателя. Аттестационные педагогические
измерительные материалы охватывают весь теорети
ческий раздел учебной программы (одиннадцать обяза
тельных тем). Разработка предназначена для изучения,
тестирования, сдачи зачетов, экзаменов и поэтапного
модульного контроля студентов вузов, учащихся кол
леджей и училищ.
УДК 004.588:541.131 (076.5)
9823
Василькова Е.А., Вострикова Н.М., Каргапольцева О.В.
Виртуальная лабораторная работа «Элементы элект
рохимии» / Институт цветных металлов и золота ФГОУ
ВПО Сибирский федеральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium III; тип и версия ОС: Windows 98 и
выше
Виртуальная лабораторная работа «Элементы электро
химии» предназначена для проведения лабораторного
практикума в курсе «Общей и неорганической химии»
студентами нехимических специальностей технических
вузов. Данная программа включает четыре виртуальных
опыта: «Составление медноцинкового гальванического
элемента», «Электролиз с нерастворимым анодом»,
«Электрохимическая коррозия при контакте двух ме
таллов», «Протекторная защита свинца». После прове
дения эксперимента составляются уравнения химичес
ких реакций изучаемых процессов, рассчитывается ЭДС
гальванического элемента, масса металла, выделивше
гося при электролизе раствора хлорида олова. Резуль
таты выполнения опытов и правильность ответов фик
сируется программой и выводится на экран дисплея
после прохождения каждого опыта. Для установки про
граммы требуется 30Мb дискового пространства, ОС
Widows 98 и выше, RAM  от 16Mb, видеоадаптер SVGA,
а также программное обеспечение Flash Player 8.
УДК 004.588:543.63 (076.5)
9824
Вострикова Н.М., Василькова Е.А., Каргапольцева О.В. Обу
чающая программа «Качественный анализ функцио
нальных групп органических соединений» / Институт
цветных металлов и золота ФГОУ ВПО Сибирс
кий федеральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium III; тип и версия ОС:
Windows 98 и выше
Обучающая программа «Качествен
ный анализ функциональных
групп органических соедине
ний» предназначена для
проверки знаний сту
дентов по курсу
«Органическая
химия» нехи
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мических специальностей технического вуза, а также
для обучения основам качественного анализа органичес
ких соединений, определения вещества к определенно
му классу органических соединений. В программе со
ставляется формула анализируемого вещества (из ше
сти органических соединений, заложенных в програм
ме) с помощью проведения соответствующих качествен
ных реакций с использованием ряда реагентов. Предо
ставляется возможность определения рН раствора с
целью выяснения кислотности среды. Результаты вы
полнения опытов и правильность ответов фиксируется
программой и выводится на экран дисплея после про
хождения каждого опыта. Для установки программы
требуется 0,511Mb дискового пространства, ОС Widows
98 и выше.
УДК 004.588:546 (075.8)
9825
Вострикова Н.М., Красюк О.М. Электронный учебник
«Химия металлов» Часть1 / Институт цветных метал
лов и золота ФГОУ ВПО Сибирский федеральный уни
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium III; тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Электронный учебник «Химия металлов», часть 1, пред
назначен для изучения химии s,p металлов, курса «Не
органической химии» студентами всех специальностей
технических вузов, а также для учащихся средней шко
лы с углубленным изучением курса химии. Материал
учебника структурирован посредством головного меню,
включающий разделы: «Теоретический раздел», «Мо
дели», «Практикум», «Сборник задач», «Контроль зна
ний», «Справочник». Каждый раздел имеет свои подраз
делы. Теоретический раздел связан с задачами, лабо
раторными работами, тренажерами, контролем по со
ответствующей теме. Для установки учебника требует
ся 218Мb дискового пространства, ОС Windows 98 и
выше.
УДК 004.588;53:372.8(072)
9826
Вершинина Н.И., Машукова А.Е., Юрченко О.А., Карга
польцева О.В. Комплект программ «Компьютерные мо
дели  лекционные демонстрации по физике» / Инсти
тут цветных металлов и золота ФГОУ ВПО Сибирский
федеральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium III; тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Комплект программ «Компьютерные модели – лекци
онные демонстрации по физике» состоит из 4 компью
терных моделей, разработанных на Pascal 7.0 в среде
Delphi5 и набора изображений, полученных в среде
MathCad. Комплект предназначен для компьютерного
сопровождения лекций по темам: «Электростатическое
поле», «Волны», «Интерференция света», «Дифракция
света», «Поляризация света», «Частица в двумерной по
тенциальной яме». В программах использовано компь
ютерное моделирование с возможностью изменения
параметров процесса и получения изображений в соот

ветствии с введенными параметрами. Наглядность ди
намических рисунков и возможность моделирования
намного облегчает задачу лектора при изложении этих
тем. Для установки компьютерных лекционных демон
страций требуется 8Мb дискового пространства, ОС
Windows 98 и выше, RAM от  32Mb.
УДК 004.588;53:372.8(076.5)
9827
Машукова А.Е., Вершинина Н.И., Каргапольцева О.В.
Виртуальные лабораторные работы по физике / Ин
ститут цветных металлов и золота ФГОУ ВПО Сибирс
кий федеральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Комплект включает в себя 6 виртуальных лабораторных
работ: уравнение ВандерВаальса, сложение колеба
ний, дифракция микрочастиц на щели, рассеяние мик
рочастиц прямоугольным барьером, квантовый осцил
лятор, микрочастица в бесконечно глубокой яме и яме
конечной глубины. Работы имеют развитый сценарий,
навигатор, теоретическое введение, помощь, систему уп
ражнений при моделировании, конкретные примеры,
тестирующую часть и вывод результатов с возможнос
тью распечатки. Получение быстрого результата на
ПЭВМ при громоздких расчетах позволяет изучить яв
ления и процессы более подробно. В работе «Уравнение
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ВандерВаальса» можно построить изотермы при раз
ных температурах, по виду критической изотермы оп
ределить критические параметры, константы Вандер
Ваальса. Моделирование сложения колебаний позволя
ет получить всевозможные случаи и сделать задание ин
дивидуальным. Лабораторный практикум по квантовой
механике касается всех основных ее положений, позво
ляет понять различие закономерностей классической и
квантовой механики.
УДК 004.588;53:372.8(076.5)
9828
Машукова А.Е., Юрченко О.А. Компьютерные тренаже
ры по электричеству и магнетизму, ч.2 / Институт цвет
ных металлов и золота ФГОУ ВПО Сибирский феде
ральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Комплект программ «Компьютерные тренажеры по
электричеству и магнетизму, ч. 2» предназначен для са
мостоятельной работы студентов вузов при подготовке
к сдаче теоретического материала по темам: частные
случаи электромагнитной индукции и система уравне
ний Максвелла. Позволяет понять суть явлений само
индукции и взаимной индукции, а также их роль в про
цессах, протекающих в конкретных электрических це
пях и устройствах, в частности, в колебательном конту
ре и работе трансформатора. Вырабатывает умение при
менять правило Ленца для определения токов самоин
дукции и взаимной индукции. В тренажере «Система
уравнений Максвелла» предусмотрены задания для по
нимания физического смысла математических выраже
ний и самих уравнений Максвелла в интегральной и
дифференциальной формах. Предусмотрена работа в
режиме тренажера и контроля. Для установки необхо
димо 13,3Мb дискового пространства, ОС Windows 98 и
выше, а также Flash Player 6 АХ и плеерFlash Player 6.
УДК 004.588;53:372.8(072)
9829
Вершинина Н.И., Машукова А.Е., Юрченко О.А., Карга
польцева О.В. Электронный дидактический материал
по курсу физики для самостоятельной работы студен
тов / Институт цветных металлов и золота ФГОУ ВПО
Сибирский федеральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/XP
Электронный дидактический материал (ЭДМ) по курсу
физики предназначен для активизации самостоятель
ной работы студентов за «домашними» компьютерами.
Комплект состоит из двух типов разработок: набора
слайдов (PowerPoint) и программтренажеров с само
контролем (Pascal 7.0, Delphi5). Особенности: реализа
ция идеи обучения через образы, максимум нагляднос
ти, структурирование содержания по уровням. ЭДМ в
слайдах представлены девятью разработками. Одни из
них (кинематика, динамика, потенциальные кривые,
правила Кирхгофа) помогают закрепить теоретический
материал традиционной лекции. Другие (диэлектрики,

магнетики, тепловое излучение, фотоэффект, эффект
Комптона) предназначены для самостоятельного изуче
ния целых тем, не читаемых на лекциях. Общее число
слайдов в конспекте  128. Программытренажеры «Ос
новы механики» и «Термодинамика» способствуют за
поминанию и усвоению основных понятий, определений,
формул; слайд «Спектр атома водорода» помогает по
нять, как образуются спектральные серии.
УДК 004.53;372.8(076.5)
9830
Машукова А.Е., Вершинина Н.И. Комплект компьютер
ных разработок для практических занятий по физике
/ Институт цветных металлов и золота ФГОУ ВПО Си
бирский федеральный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/XP
Комплект компьютерных разработок для практических
занятий по физике предназначен для решения задач в
дисплейном классе, состоит из компьютерных моделей
(Pascal) и наборов слайдов в PowerPoint Office XР. В
компьютерной модели «Движение тела под углом к го
ризонту» при вводе исходных параметров строятся век
торы скорости, ускорения и их составляющие в любой
точке траектории по желанию пользователя. В модели
«Атом водорода» определяются собственные парамет
ры и строятся собственные функции задачи для различ
ных состояний. Разработкислайды содержат краткое
описание физического явления, динамический рисунок,
основные формулы, анализ и решение типовых задач
по разделам: механика, магнетизм, квантовая механи
ка. Возможна индивидуальная и коллективная работа
учащихся в локальной сети с помощью приложения
Netmeeting в режимах «Общая доска», «Общие прило
жения», «Разговор».
УДК 378.14
9831
Безруков А.И., Бочкарева Н.И. Мастер оформления ин
дивидуального плана преподавателя ВУЗа / Энгельс
ский технологический институт (филиал) Саратовского
государственного технического университета
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для автоматизации оформ
ления индивидуального плана преподавателя вуза.
Оформление учебного плана проходит в режиме диало
га с компьютером. Правила расчета учебной, учеб
нометодической и других видов нагрузки со
ответствуют действующим нормативным
документам. Встроенная в программу
информационная база позволяет бы
стро и корректно сформировать и
распечатать учебный план. На
личие учебных планов пре
подавателей в упоря
дочном виде на ма
шинных носите
лях позволяет
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автоматизировать их проверку в учебнометодическом
отделе вуза. В качестве среды разработки использует
ся MS Excel и язык VBA. Выбор обусловлен распрост
раненностью MS Excel и удобством работы с электрон
ными таблицами
УДК 330.33 (075.8)
9832
Исаев Г.Г., Чернышев И.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Реинжиниринг бизнес
процессов. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский го
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система (ЭОС) по учебной дис
циплине «Реинжиниринг бизнеспроцессов» в среде
WebCT содержит гипертекстовове содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080105«Финансы и кредит», изучающих дис
циплину «Реинжиниринг бизнеспроцессов».
УДК 330.101.8 (075.8)
9833
Арутюнова Л.М., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Теория организации. Сетевая версия /
ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Теория организации» в среде WebCT содержит ги
пертекстовове содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080507«Ме
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неджмент организации», изучающих дисциплину «Те
ория организации».
УДК 336+330.33.015:336.77 (075.8)
9834
Бобылева А.С., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Финансы и кредит. Сетевая версия / ГОУ
ВПО Ульяновский государственный технический уни
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Финансы и кредит» в среде WebCT содержит ги
пертекстовое содержание учебного материала, руковод
ство по изучению дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые тесты), инструмен
ты связи (форум, чат, электронную почту, доску для ри
сования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080505«Уп
равление персоналом», 080507«Менеджмент организа
ции», изучающих дисциплину «Финансы и кредит».
УДК 346 (075.8)
9835
Левушкин А.Н., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Хозяйственное право. Сетевая версия /
ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Хозяйственное право» в среде WebCT содержит ги
пертекстовове содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080507«Ме
неджмент организации», изучающих дисциплину «Хо
зяйственное право».

УДК 658 (075.8)
9836
Кучепатова Л.Г., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Экономика организаций (предприятий).
Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Экономика организаций (предприятий)» в среде
WebCT содержит гипертекстовове содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080105«Финансы и кредит», 080109«Бухгал
терский учет, анализ и аудит», 080507«Менеджмент
организации», изучающих дисциплину «Экономика
организаций (предприятий)».
УДК 332: 347.121.1 (075.8)
9837
Сафонова Т.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Экономика природопользования. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Экономика природопользования» в среде WebCT со
держит гипертекстовое содержание учебного материа
ла, руководство по изучению дисциплины, тесты конт
роля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по
каждой теме, терминологический тренинг, ин
дивидуальный график изучения дисципли
ны. Доступ к ресурсам дисциплины осу
ществляется после идентификации
пользователя, который последо
вательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе.
Характеризуется нали
чием обратной связи
студента с препо
давателем.
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Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080507«Менеджмент организации», изучаю
щих дисциплину «Экономика природопользования».
УДК 658.562 (075.8)
9838
Абомелик Т.П., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Управление качеством. Сетевая версия /
ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Управление качеством» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080507«Ме
неджмент организации», изучающих дисциплину «Уп
равление качеством».
УДК 658.818.2 (075.8)
9839
Деева Е.М., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Управленческое консультирование. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Управленческое консультирование» в среде WebCT
содержит гипертекстовое содержание учебного матери
ала, руководство по изучению дисциплины, тесты кон
троля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 080507
«Менеджмент организации», изучающих дисциплину
«Управленческое консультирование».

УДК 339.9.012.23 (075.8)
9840
Дрягина Л.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Учет, анализ и аудит внешнеэкономичес
кой деятельности. Сетевая версия / ГОУ ВПО Улья
новский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической дея
тельности» в среде WebCT содержит гипертекстовое со
держание учебного материала, руководство по изуче
нию дисциплины, тесты контроля знаний (претест, те
матические и итоговые тесты), инструменты связи (фо
рум, чат, электронную почту, доску для рисования), ин
струменты обучения (зачетную книжку, личные элект
ронные страницы, инструкции студенту). Включает
электронные схемокурсы по каждой теме, терминоло
гический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальности 080109«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», изучающих дисциплину «Учет,
анализ и аудит внешнеэкономической деятельности».
УДК 330.42 (075.8)
9841
Едалина Е.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Теория экономического анализа. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Теория экономического анализа» в среде WebCT со
держит гипертекстовое содержание учебного материа
ла, руководство по изучению дисциплины, тесты конт
роля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучающих дис
циплину «Теория экономического анализа».
УДК 004: 65 (075.8)
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9842
Исаев Г.Г., Чернышев И.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Информационные техно
логии управления. Сетевая версия / ГОУ ВПО Улья
новский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Информационные технологии управления» в среде
WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080507«Менеджмент организации», изучаю
щих дисциплину «Информационные технологии управ
ления».
УДК 316.454.3 (075.8)
9843
Деева Е.М., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Организационное поведение. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Организационное поведение» в среде WebCT содер
жит гипертекстовое содержание учебного материала,
руководство по изучению дисциплины, тесты контроля
знаний (претест, тематические и итоговые тесты), ин
струменты связи (форум, чат, электронную почту, дос
ку для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием
обратной связи студента с преподавателем. Предназна
чен для студентов, обучающихся по специальности
080507«Менеджмент организации», изучающих дис
циплину «Организационное поведение».
УДК 336.221.24 (075.8)
9844
Рогожин С.П., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,

Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Финансовое право. Сетевая версия / ГОУ
ВПО Ульяновский государственный технический уни
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Финансовое право» в среде WebCT содержит гипер
текстовое содержание учебного материала, руководство
по изучению дисциплины, тесты контроля знаний (пре
тест, тематические и итоговые тесты), инструменты свя
зи (форум, чат, электронную почту, доску для рисова
ния), инструменты обучения (зачетную книжку, личные
электронные страницы, инструкции студенту). Включа
ет электронные схемокурсы по каждой теме, термино
логический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальностям 080105«Финансы и
кредит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
изучающих дисциплину «Финансовое право».
УДК 378.02
9845
Никулин А.Н., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Портфельные инвестиции. Сетевая вер
сия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный техни
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Портфельные инвестиции» в среде WebCT содер
жит гипертекстовое содержание учебного материала,
руководство по изучению дисциплины, тесты контроля
знаний (претест, тематические и итоговые тесты), ин
струменты связи (форум, чат, электронную почту, дос
ку для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется нали
чием обратной связи студента с преподавате
лем. Предназначен для студентов, обучаю
щихся по специальности 080105«Фи
нансы и кредит», изучающих дис
циплину «Портфельные инвести
ции».
УДК 330 (075.8)
9846
Филиппова И.А.,
Куклев В.А.,
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Мысьянов А.Е., Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путило
ва Е.А. Электронная обучающая система. Мировая эко
номика. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский госу
дарственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Мировая экономика» в среде WebCT содержит ги
пертекстовое содержание учебного материала, руковод
ство по изучению дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые тесты), инструмен
ты связи (форум, чат, электронную почту, доску для ри
сования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080507«Ме
неджмент организации», изучающих дисциплину «Ми

ровая экономика».
УДК 004 (100) (075.8)
9847
Калинин Л.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Мировые информационные ресурсы. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Мировые информационные ресурсы» в среде
WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который
последовательно изучает учеб
ный материал в удобном темпе.
Характеризуется наличием
обратной связи студента с пре
подавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся
по специальности 08080165
«Прикладная информатика (по
областям)», изучающих дис
циплину «Мировые информа
ционные ресурсы».
УДК 330.33.015:336.2.012 (075.8)
9848
Рябова М.А., Куклев В.А., Мысья
нов А.Е., Левушкин А.В., Вершил
кина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система.
Налоги и налогообложение.
Сетевая версия / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая сис
тема по учебной дисциплине
«Налоги и налогообложение» в
среде WebCT содержит гипер
текстовое содержание учебно
го материала, руководство по
изучению дисциплины, тесты
контроля знаний (претест, те
матические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум,
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чат, электронную почту, доску для рисования), инстру
менты обучения (зачетную книжку, личные электрон
ные страницы, инструкции студенту). Включает элект
ронные схемокурсы по каждой теме, терминологичес
кий тренинг, индивидуальный график изучения дис
циплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществля
ется после идентификации пользователя, который пос
ледовательно изучает учебный материал в удобном тем
пе. Характеризуется наличием обратной связи студен
та с преподавателем. Предназначен для студентов, обу
чающихся по специальностям 080105«Финансы и кре
дит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080507«Менеджмент организации», изучающих дис
циплину «Налоги и налогообложение»
УДК 336.14 (075.8)
9849
Кучепатова Л.Г., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Бюджетная система РФ. Сетевая версия
/ ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Бюджетная система РФ» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080105«Фи
нансы и кредит», изучающих дисциплину «Бюджетная
система РФ».
УДК 371
9850
Филиппова И.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Внешнеэкономическая деятельность. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Внешнеэкономическая деятельность» в среде
WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за

четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альностям 080105«Финансы и кредит», 080109«Бух
галтерский учет, анализ и аудит», 080507«Менеджмент
организации», изучающих дисциплину «Внешнеэконо
мическая деятельность».
УДК 651 (075.8)
9851
Павлова Р.С., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Делопроизводство и корреспонденция.
Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Делопроизводство и конкуренция» в среде WebCT
содержит гипертекстовое содержание учебного матери
ала, руководство по изучению дисциплины, тесты кон
троля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 080507
«Менеджмент организации», изучающих дисциплину
«Делопроизводство и корреспонденция».
УДК 168.522 (075.8)
9852
Лакаева Н.В., Вилкова А.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Таратухин Ю.В., Вершилкина Е.А., Пу
тилова Е.А. Электронная обучающая система.
Культорология. Сетевая версия / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный техничес
кий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронная обучающая сис
тема по учебной дисципли
не «Культорология» в
среде WebCT содер
жит гипертексто
вое содержа
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ние учебного материала, руководство по изучению дис
циплины, тесты контроля знаний (претест, тематичес
кие и итоговые тесты), инструменты связи (форум, чат,
электронную почту, доску для рисования), инструмен
ты обучения (зачетную книжку, личные электронные
страницы, инструкции студенту). Включает электрон
ные схемокурсы по каждой теме, терминологический
тренинг, индивидуальный график изучения дисципли
ны. Доступ к ресурсам дисциплины осуществляется пос
ле идентификации пользователя, который последова
тельно изучает учебный материал в удобном темпе. Ха
рактеризуется наличием обратной связи студента с пре
подавателем. Предназначен для студентов, обучающих
ся по специальности 080105«Финансы и кредит»,
080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507
«Менеджмент организации», изучающих дисциплину
«Культорология».

WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080507«Менеджмент организации», изучаю
щих дисциплину «Анализ хозяйственной деятельнос
ти».

УДК 627/78
9853
Бортников С.П., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Безопасность жизнедеятельности. Сете
вая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Безопасность жизнедеятельности» в среде WebCT
содержит гипертекстовое содержание учебного матери
ала, руководство по изучению дисциплины, тесты кон
троля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием
обратной связи студента с преподавателем. Предназна
чен для студентов, обучающихся по специальностям
080105«Финансы и кредит», 080109«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», 080507«Менеджмент организа
ции», изучающих дисциплину «Безопасность жизнеде
ятельности».

УДК 331.4 (072)
9855
Катаев В.И., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Анализ и оптимизация налогооблагаемой
базы. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» в
среде WebCT содержит гипертекстовое содержание
учебного материала, руководство по изучению дисцип
лины, тесты контроля знаний (претест, тематические и
итоговые тесты), инструменты связи (форум, чат, элек
тронную почту, доску для рисования), инструменты обу
чения (зачетную книжку, личные электронные страни
цы, инструкции студенту). Включает электронные схе
мокурсы по каждой теме, терминологический тренинг,
индивидуальный график изучения дисциплины. Доступ
к ресурсам дисциплины осуществляется после иденти
фикации пользователя, который последовательно изу
чает учебный материал в удобном темпе. Характеризу
ется наличием обратной связи студента с преподавате
лем. Предназначен для студентов, обучающихся по спе
циальности 080109«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», изучающих дисциплину «Анализ и оптимиза
ция налогооблагаемой базы».

УДК 339.13
9854
Богданова Л.С., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Анализ хозяйственной деятельности. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Анализ хозяйственной деятельности» в среде

УДК 65.016.8
9856
Кац И.Я., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Антикризисное управление. Сетевая вер
сия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный техни
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Антикризисное управление» в среде WebCT содер
жит гипертекстовое содержание учебного материала,
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руководство по изучению дисциплины, тесты контроля
знаний (претест, тематические и итоговые тесты), ин
струменты связи (форум, чат, электронную почту, дос
ку для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 080507
«Менеджмент организации», изучающих дисциплину
«Антикризисное управление».

ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся специальностям 080105«Фи
нансы и кредит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», 080507«Менеджмент организации», изучаю
щих дисциплину «Отечественная история».

УДК 006.9 (075.8)
9857
Гордеева М.К., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Стандартизация, метрология, сертифика
ция. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Стандартизация, метрология, сертификация» в сре
де WebCT содержит гипертекстовое содержание учеб
ного материала, руководство по изучению дисциплины,
тесты контроля знаний (претест, тематические и итого
вые тесты), инструменты связи (форум, чат, электрон
ную почту, доску для рисования), инструменты обуче
ния (зачетную книжку, личные электронные страницы,
инструкции студенту). Включает электронные схемо
курсы по каждой теме, терминологический тренинг, ин
дивидуальный график изучения дисциплины. Доступ к
ресурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альностям 080105«Финансы и кредит», 080109«Бух
галтерский учет, анализ и аудит», 080507«Менеджмент
организации», изучающих дисциплину «Стандартиза
ция, метрология, сертификация».

УДК 346.26 (075.8)
9859
Левушкин А.Н., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Предпринимательское право. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Предпринимательское право» в среде WebCT содер
жит гипертекстовое содержание учебного материала,
руководство по изучению дисциплины, тесты контроля
знаний (претест, тематические и итоговые тесты), ин
струменты связи (форум, чат, электронную почту, дос
ку для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция», изучающих дисциплину «Предпри
нимательское право».

УДК 94(470) (075.8)
9858
Булынин А.М., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Отечественная история. Сетевая версия
/ ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Отечественная история» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна

УДК 378.02
9860
Петрусева Н.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин
А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элект
ронная обучающая система. Правоведение.
Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновс
кий государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows XP
Электронная обучаю
щая система по учеб
ной дисциплине
«Правоведе
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ние» в среде WebCT содержит гипертекстовое содер
жание учебного материала, руководство по изучению
дисциплины, тесты контроля знаний (претест, темати
ческие и итоговые тесты), инструменты связи (форум,
чат, электронную почту, доску для рисования), инстру
менты обучения (зачетную книжку, личные электрон
ные страницы, инструкции студенту). Включает элект
ронные схемокурсы по каждой теме, терминологичес
кий тренинг, индивидуальный график изучения дис
циплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществля
ется после идентификации пользователя, который пос
ледовательно изучает учебный материал в удобном тем
пе. Характеризуется наличием обратной связи студен
та с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по спе
циальностям 080105«Финансы и
кредит», 080109«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», 080507«Ме
неджмент организации», изучающих
дисциплину «Правоведение».
УДК 378.02
9861
Лачугина Ю.Н., Куклев В.А.,
Мысьянов А.Е., Левушкин А.В., Вершил
кина Е.А., Путилова Е.А. Электронная
обучающая система. Психология и
педагогика. Сетевая версия / ГОУ
ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по
учебной дисциплине «Психология и
педагогика» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению
дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые те
сты), инструменты связи (форум, чат,
электронную почту, доску для рисо
вания), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные
страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический
тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется
после идентификации пользователя,
который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе.
Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обуча
ющихся по специальностям 080109
«Статистические методы прогнозиро

вания в экономике», 080505«Управление персоналом»,
изучающих дисциплину «Психология и педагогика».
УДК 612.821 (075.8)
9862
Емельяненкова А.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Ле
вушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элект
ронная обучающая система. Психофизиология профес
сиональной деятельности. Сетевая версия / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный технический универси
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
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не «Психофизиология профессиональной деятельности»
в среде WebCT содержит гипертекстовое содержание
учебного материала, руководство по изучению дисцип
лины, тесты контроля знаний (претест, тематические и
итоговые тесты), инструменты связи (форум, чат, элек
тронную почту, доску для рисования), инструменты обу
чения (зачетную книжку, личные электронные страни
цы, инструкции студенту). Включает электронные схе
мокурсы по каждой теме, терминологический тренинг,
индивидуальный график изучения дисциплины. Доступ
к ресурсам дисциплины осуществляется после иденти
фикации пользователя, который последовательно изу
чает учебный материал в удобном темпе. Характеризу
ется наличием обратной связи студента с преподавате
лем. Предназначен для студентов, обучающихся по спе
циальности 080505«Управление персоналом», изучаю
щих дисциплину «Психофизиология профессиональной
деятельности».

мике» в среде WebCT содержит гипертекстовое содер
жание учебного материала, руководство по изучению
дисциплины, тесты контроля знаний (претест, темати
ческие и итоговые тесты), инструменты связи (форум,
чат, электронную почту, доску для рисования), инстру
менты обучения (зачетную книжку, личные электрон
ные страницы, инструкции студенту). Включает элект
ронные схемокурсы по каждой теме, терминологичес
кий тренинг, индивидуальный график изучения дис
циплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществля
ется после идентификации пользователя, который пос
ледовательно изучает учебный материал в удобном тем
пе. Характеризуется наличием обратной связи студен
та с преподавателем. Предназначен для студентов, обу
чающихся по специальностям 080105«Финансы и кре
дит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
изучающих дисциплину «Статистические методы про
гнозирования в экономике».

УДК 65.012.123 (075.8)
9863
Сафонов В.Н., Папоян О.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Разработка управленчес
ких решений. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский
государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Разработка управленческих решений» в среде
WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080507«Менеджмент организации», изучаю
щих дисциплину «Разработка управленческих реше
ний».

УДК 658 (075.8)
9865
Гордеева М.К., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Стратегический менеджмент. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Стратегический менеджмент» в среде WebCT содер
жит гипертекстовое содержание учебного материала,
руководство по изучению дисциплины, тесты контроля
знаний (претест, тематические и итоговые тесты), ин
струменты связи (форум, чат, электронную почту, дос
ку для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием
обратной связи студента с преподавателем. Предназна
чен для студентов, обучающихся по специальности
080507«Менеджмент организации», изучающих дис
циплину «Стратегический менеджмент».

УДК 31:33 (075.8)
9864
Шанченко Н.И., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Статистические методы прогнозирования
в экономике. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский
государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Статистические методы прогнозирования в эконо

УДК 658 (075.8)
9866
Кангро М.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Ле
вушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путило
ва Е.А. Электронная обучающая
система. Инвестиционный ме
неджмент. Сетевая версия
/ ГОУ ВПО Ульяновс
кий государственный
технический уни
верситет
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Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Инвестиционный менеджмент» в среде WebCT со
держит гипертекстовое содержание учебного материа
ла, руководство по изучению дисциплины, тесты конт
роля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 080507
«Менеджмент организации», изучающих дисциплину
«Инвестиционный менеджмент».
УДК 004 (075.8)
9867
Кадырова Г.Р., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучающая
система. Информатика. Сетевая версия / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный технический универси
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Информатика» в среде WebCT содержит гипертек
стовое содержание учебного материала, руководство по
изучению дисциплины, тесты контроля знаний (претест,
тематические и итоговые тесты), инструменты связи
(форум, чат, электронную почту, доску для рисования),
инструменты обучения (зачетную книжку, личные элек
тронные страницы, инструкции студенту). Включает
электронные схемокурсы по каждой теме, терминоло
гический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальностям 080105«Финансы и
кредит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080507«Менеджмент организации», изучающих дис
циплину «Информатика».
УДК 336.741.236.1 (075.8)
9868
Катаев В.И., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Налоговое планирование. Сетевая версия
/ ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли

не «Налоговое планирование» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучающих дис
циплину «Налоговое планирование».
УДК 330. (075.8)
9869
Разнодежина Э.Н., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Основы бизнеса. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Основы бизнеса» в среде WebCT содержит гипер
текстовое содержание учебного материала, руководство
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по изучению дисциплины, тесты контроля знаний (пре
тест, тематические и итоговые тесты), инструменты свя
зи (форум, чат, электронную почту, доску для рисова
ния), инструменты обучения (зачетную книжку, личные
электронные страницы, инструкции студенту). Включа
ет электронные схемокурсы по каждой теме, термино
логический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальностям 080105«Финансы и
кредит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080507«Менеджмент организации», изучающих дис
циплину «Основы бизнеса».
УДК 316.6 (075.8)
9870
Захарова И.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Социальная психология. Сетевая версия
/ ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Социальная психология» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080505«Уп
равление персоналом», изучающих дисциплину «Соци
альная психология».
УДК 65.013+31 (075.8)
9871
Светуньков М.Г., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Социология и психология управления.
Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Социология и психология управления» в среде
WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые

тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080505«Управление персоналом», изучающих
дисциплину «Социология и психология управления».
УДК 316 (075.8)
9872
Зосименко И.А., Чернышев И.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Социология. Сетевая вер
сия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный техни
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Социология» в среде WebCT содержит гипертексто
вое содержание учебного материала, руководство по
изучению дисциплины, тесты контроля знаний (претест,
тематические и итоговые тесты), инструменты связи
(форум, чат, электронную почту, доску для рисования),
инструменты обучения (зачетную книжку, личные элек
тронные страницы, инструкции студенту). Включает
электронные схемокурсы по каждой теме, терминоло
гический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальностям 080105«Финансы и
кредит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080507«Менеджмент организации», изучающих дис
циплину «Социология».
УДК 160.1 (075.8)
9873
Гильмутдинова Н.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Ле
вушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Логика. Сетевая
версия / ГОУ ВПО Ульяновский государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронная обучающая сис
тема по учебной дисципли
не «Логика» в среде
WebCT содержит ги
пертекстовое со
держание
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учебного материала, руководство по изучению дисцип
лины, тесты контроля знаний (претест, тематические и
итоговые тесты), инструменты связи (форум, чат, элек
тронную почту, доску для рисования), инструменты обу
чения (зачетную книжку, личные электронные страни
цы, инструкции студенту). Включает электронные схе
мокурсы по каждой теме, терминологический тренинг,
индивидуальный график изучения дисциплины. Доступ
к ресурсам дисциплины осуществляется после иденти
фикации пользователя, который последовательно изу
чает учебный материал в удобном темпе. Характеризу
ется наличием обратной связи студента с преподавате
лем. Предназначен для студентов, обучающихся по спе
циальности 030501«Юриспруденция», изучающих дис
циплину «Логика».
УДК 164 (075.8)
9874
Правдина Н.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная
обучающая система. Логистика. Сетевая вер
сия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронная обучающая система по учебной
дисциплине «Логистика» в среде WebCT со
держит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисцип
лины, тесты контроля знаний (претест, тема
тические и итоговые тесты), инструменты свя
зи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схе
мокурсы по каждой теме, терминологический
тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характе
ризуется наличием обратной связи студента с
преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальности 080507«Ме
неджмент организации», изучающих дисцип
лину «Логистика».
УДК 657.01 (075.8)
9875
Наварсардян А.А., Болтунова Е.М., Куклев В.А.,
Мысьянов А.Е., Левушкин А.В., Вершилкина Е.А.,
Путилова Е.А. Электронная обучающая сис
тема. Бухгалтерское дело. Сетевая версия /
ГОУ ВПО Ульяновский государственный тех
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP

Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Бухгалтерское дело» в среде WebCT содержит ги
пертекстовое содержание учебного материала, руковод
ство по изучению дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые тесты), инструмен
ты связи (форум, чат, электронную почту, доску для ри
сования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучающих дис
циплину «Бухгалтерское дело».
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УДК 332.02
9876
Кузнецов В.В., Ваховский В.В., Брижашева О.В., Куклев В.А.,
Мысьянов А.Е., Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Пу
тилова Е.А. Электронная обучающая система. Бизнес
планирование. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновс
кий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Бизнес планирование» в среде WebCT содержит ги
пертекстовое содержание учебного материала, руковод
ство по изучению дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые тесты), инструмен
ты связи (форум, чат, электронную почту, доску для ри
сования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 080105«Фи
нансы и кредит», изучающих дисциплину «Бизнеспла
нирование».

Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Деньги, кредит, банки. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Деньги, кредит, банки» в среде WebCT содержит ги
пертекстовое содержание учебного материала, руковод
ство по изучению дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые тесты), инструмен
ты связи (форум, чат, электронную почту, доску для ри
сования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальностям 080105
«Финансы и кредит», 080109«Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит», изучающих дисциплину «Деньги, кредит,
банки».

УДК 336.741.242.1 (075.8)
9877
Филиппова И.А., Филиппова Н.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Валютный рынок и ва
лютные отношения. Сетевая версия / ГОУ ВПО Улья
новский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Валютный рынок и валютные отношения» в среде
WebCT содержит гипертекстовое содержание учебного
материала, руководство по изучению дисциплины, тес
ты контроля знаний (претест, тематические и итоговые
тесты), инструменты связи (форум, чат, электронную
почту, доску для рисования), инструменты обучения (за
четную книжку, личные электронные страницы, инст
рукции студенту). Включает электронные схемокурсы
по каждой теме, терминологический тренинг, индиви
дуальный график изучения дисциплины. Доступ к ре
сурсам дисциплины осуществляется после идентифи
кации пользователя, который последовательно изучает
учебный материал в удобном темпе. Характеризуется
наличием обратной связи студента с преподавателем.
Предназначен для студентов, обучающихся по специ
альности 080105«Финансы и кредит», изучающих дис
циплину «Валютный рынок и валютные отношения».

УДК 658.144 (075.8)
9879
Филиппова И.А., Коваленко С.Б., Куколев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Рынок ценных бумаг. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Рынок ценных бумаг» в среде WebCT содержит ги
пертекстовое содержание учебного материала, руковод
ство по изучению дисциплины, тесты контроля знаний
(претест, тематические и итоговые тесты), инструмен
ты связи (форум, чат, электронную почту, доску для ри
сования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный мате
риал в удобном темпе. Характеризуется нали
чием обратной связи студента с преподава
телем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальности
080105«Финансы и кредит», изу
чающих дисциплину «Рынок
ценных бумаг».

УДК 656.73.431.1 657.213 336.7 (075.8)
9878
Филиппова И.А., Филиппова Н.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,

УДК 330.322 (075.8)
9880
Филиппова
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И.А., Филиппова Н.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левуш
кин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная
обучающая система. Реальное инвестирование. Сете
вая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Реальное инвестирование» в среде WebCT содер
жит гипертекстовое содержание учебного материала,
руководство по изучению дисциплины, тесты контроля
знаний (претест, тематические и итоговые тесты), ин
струменты связи (форум, чат, электронную почту, дос
ку для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием
обратной связи студента с преподавателем. Предназна
чен для студентов, обучающихся по специальности
080105«Финансы и кредит», изучающих дисциплину
«Реальное инвестирование».

УДК 657.6
9882
Рябова М.А., Богданова Н.А., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А., Титен
кова О.И. Электронная обучающая система. Аудит. Се
тевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Аудит» в среде WebCT содержит гипертекстовое
содержание учебного материала, руководство по изуче
нию дисциплины, тесты контроля знаний (претест, те
матические и итоговые тесты), инструменты связи (фо
рум, чат, электронную почту, доску для рисования), ин
струменты обучения (зачетную книжку, личные элект
ронные страницы, инструкции студенту). Включает
электронные схемокурсы по каждой теме, терминоло
гический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальностям 080105«Финансы и
кредит», 080109«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
изучающих дисциплину «Аудит».

УДК 130.1 (075.8)
9881
Миронов Г.Ф., Миронов В.Г., Стратонов С.А., Куклев В.А., УДК 336 (075.8)
Мысьянов А.Е., Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Пу 9883
тилова Е.А. Электронная обучающая система. Филосо Иванова Л.И., Бобылева А.С., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
фия. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государ Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Анализ финансовой от
ственный технический университет
четности. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский го
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли сударственный технический университет
не «Философия» в среде WebCT содержит гипертексто Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
вое содержание учебного материала, руководство по Электронная обучающая система по учебной дисципли
изучению дисциплины, тесты контроля знаний (претест, не «Анализ финансовой отчетности» в среде WebCT со
тематические и итоговые тесты), инструменты связи
(форум, чат, электронную почту, доску для рисования),
инструменты обучения (зачетную книжку, личные элек
тронные страницы, инструкции студенту). Включает
электронные схемокурсы по каждой теме, терми
Îáúÿâëÿåòñÿ ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2008 ã
нологический тренинг, индивидуальный график
íà æóðíàë
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
“Êîìïüþòåðíûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû è èííîâàöèè”
циплины осуществляется после идентифи
Æóðíàë èçäàåòñÿ ñ 1992ãîäà.
кации пользователя, который последова
Çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà
Ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
тельно изучает учебный материал в удоб
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ :
ном темпе. Характеризуется наличием
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ÔÑ77-22143 îò 24 îêòÿáðÿ 2005ã.
обратной связи студента с преподава
Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
Èíäåêñ ïîäïèñêè ïî êàòàëîãó ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
телем. Предназначен для студентов,
“Ãàçåòû
è æóðíàëû”- 80213.
обучающихся по специальностям
Ïåðåîäè÷íîñòü ïîäïèñêè -12 ðàç â ãîä.
080105«Финансы и кредит», 080109
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ï/ã - 1440 ðóá.
«Бухгалтерский учет, анализ и Æóðíàë ñîäåðæèò:
аудит», 080507«Менеджмент орга 1.Êàòàëîã ïðîãðàììíîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ;
2.Ñòàòüè;
низации», изучающих дисциплину 3. Ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû;
4. Ïðèëîæåíèå - êîìïàêò-äèñê ñ ïðîãðàììíûì è
«Философия».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

èíôîðìàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì
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держит гипертекстовое содержание учебного материа
ла, руководство по изучению дисциплины, тесты конт
роля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальностям 080105
«Финансы и кредит», 080107«Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит», изучающих дисциплину «Анализ финан
совой отчетности».
УДК 378.02
9884
Галныкина Г.Д., Лачугина Ю.Н., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Психология деловых от
ношений. Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский го
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Психология деловых отношений» в среде WebCT со
держит гипертекстовое содержание учебного материа
ла, руководство по изучению дисциплины, тесты конт
роля знаний (претест, тематические и итоговые тесты),
инструменты связи (форум, чат, электронную почту,
доску для рисования), инструменты обучения (зачетную
книжку, личные электронные страницы, инструкции
студенту). Включает электронные схемокурсы по каж
дой теме, терминологический тренинг, индивидуальный
график изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дис
циплины осуществляется после идентификации пользо
вателя, который последовательно изучает учебный ма
териал в удобном темпе. Характеризуется наличием об
ратной связи студента с преподавателем. Предназначен
для студентов, обучающихся по специальностям 080105
«Финансы и кредит», 080109«Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит», 080507«Менеджмент организации», изу
чающих дисциплину «Психология деловых отношений».
УДК 7
9885
Каширин Д.И. OntoUNI  Программа унификации он
тологических признаковых структур
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В программе реализован алгоритм унификации онтоло
гических признаковых структур. Предложен набор на
строек, позволяющий регулировать полноту и точность
результатов работы алгоритма. Разработанный алго
ритм дает возможность определить меру сходства со
поставляемых структур с высокой точностью. Програм

ма ориентирована на обработку типизированных при
знаковых структур. В ходе работы алгоритма исполь
зуются прикладная и общая онтологии.
УДК 21.01.1945
9886
Калинина Т.Б., Миндоров Н.И., Русаков С.В. Комплект
программ ARROW_ARM (автоматизированное место
разработчика заданий для графического исполнителя
ARROW) / ГОУ ВПО Пермский государственный уни
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Комплект программ предназначен для редактирования
и дополнения задачника, встроенного в программу
ARROW_LЕSSONS из комплекта программ «ARROW»
для поддержки линии «Алгоритмизация» базового кур
са «Информатика», зарегистрированного ранее в ОФАП.
Комплект программ позволяет составить текст поста
новки задачи для графического исполнителя «ARROW»,
сформировать среду для решения конкретной задачи,
разработать алгоритм решения, отладить его, сохранить
соответствующие текстовые и графические файлы в
формате, использующемся в задачнике, позволяет вы
полнять обновление обзора задачника.
УДК 37:004
9887
Хеннер Е.К., Полянин А.Б., Широков А.А., Неверов А.В.,
Семченко А.А. Система поддержки профильного обу
чения школьников в Пермском крае / ГОУ ВПО Перм
ский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Система предназначена для информационного обеспе
чения образовательного процесса в старшей школе по
методикам профильного обучения. Программа органи
зует взаимодействие ученика и преподавателя, предо
ставляет учебные материалы, дает конкретизированные
ссылки на литературные источники, проводит текущий
и итоговый контроль, как в ручном, так и в автомати
ческом режимах. Возможности системы позволяют орга
низовать обучение школьников отдаленных территорий
края с привлечением ведущих преподавателей вузов и
школ Перми. Обучение ведется в рамках естественно
научного, социальноэкономического и технологического
направлений.
УДК 004.42: 519.6
9888
Ландик Л.В., Сергеев О.Б. Учебный па
кет программ «Методы вычисле
ний  2» / ГОУ ВПО Пермский
государственный универси
тет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип
и
версия
ОС:
Windows XP
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Учебный пакет программ «Методы вычислений  2» яв
ляется завершающей частью пакета «Методы вычисле
ний», прошедшего регистрацию в ОФАП в 2006 году.
Пакет предназначен для студентов вузов, изучающих
базовый курс «Методы вычислений»: интерполяция, ап
проксимация функций, линейная алгебра, нелинейные
уравнения, задача минимизации, системы нелинейных
уравнений, численное решение обыкновенных диффе
ренциальных уравнений. В данной части дополнитель
но реализовано два раздела: численное интегрирование
и численное дифференцирование. Пакет программ мо
жет быть использован как на практических и лабора
торных занятиях в компьютерном классе, так и для са
мостоятельного выполнения контрольных заданий.
Каждый модуль – это отдельная тема в базовом курсе
«Методы вычислений», в которой рассмотрено несколь
ко численных методов. В каждом модуле визуально от
слеживаются входные данные и результаты решения
задачи.
УДК 656.1
9889
Затонский А.В., Вогулякова А.Е. Информационная си
стема составления расписания общественного транс
порта «СОРОТ Silver»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Информационная система позволяет составлять и оп
тимизировать расписание движения общественного
транспорта города, обладает удобным интерфейсом,
формирует все необходимые для работы диспетчеров и
водителей документы.
УДК 378 002
9890
Затонский А.В., Иванова Е.В. Информационная систе
ма учета научноисследовательской работы студентов
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Информационная система позволяет кафедрам вуза
внести через wwwклиент данные о научноисследова
тельской работе студентов (НИРС) за год и сформиро

вать годовой отчет о НИРС. Осуществляется проверка
вводимых данных, выводится аналитика в нескольких
разрезах.
УДК 37.01:007
9891
Парамзина В.В. Информационные образовательные
ресурсы сети Интернет (электронное справочное посо
бие)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронное справочное пособие предназначено для ме
тодистов и преподавателей, организующих учебный
процесс в учреждениях системы повышения квалифи
кации работников образования, педагогов, занимаю
щихся самообразованием и участвующих в дистанци
онном обучении. Используемые технические средства 
Microsoft Office. Материалы пособия включают восемь
разделов: список информационносправочных ресурсов
сети Интернет, аннотированный список российских сай
тов, предлагающих дистанционные курсы в системе по
вышения квалификации и дополнительного образова
ния, ресурсы для образования в системе федеральных
образовательных порталов, информационнометодичес
кие Интернетресурсы профильного обучения, обзор
программного обеспечения, приложения (включают ан
нотированный каталог курсов дистанционного обучения
Пермского краевого ИПКРО, электронные адреса ММЦ
и рай/гор МК Пермского края). Область применения –
повышение квалификации учителей.
УДК 658
9892
Затонский А.В., Бильфельд Н.В., Беккер В.Ф., Плехов П.В.,
Кривоногова М.Ю. Информационная система автома
тического управления техническим обслуживанием и
ремонтами технологического оборудования
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Информационная система позволяет производить пла
нирование и переносы ремонтов технологического обо
рудования в автоматизированном режиме, хранить и
предоставлять необходимую для проведения ре
монтов информацию об оборудовании, формиро
вать десятки выходных документов, в том числе,
локальные сметы и выполнения.
УДК 644.6
9893
Затонский А.В., Снегирев П.Э. Информационная
система учета показаний индивидуальных при
боров учета
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС:
Windows *
Информационная система позволяет жителям го
рода самостоятельно через wwwсайт ввести еже
месячные показания индивидуальных приборов
учета, таких как водосчетчики, счетчики расхода
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электроэнергии, газа и т.п. Реализован интерфейс опе
ратора, позволяющего параллельно вносить данные пу
тем звонка от клиента. Осуществляется идентификация
клиента и проверка вводимых данных.
УДК 37.01:007
9894
Аспицкая А.Ф. Педагогика химии
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Предлагаемое пособие, являющееся электронным вари
антом монографического исследования «Педагогика хи
мии» Ю.Ф. Фоминых и А.Ф. Аспицкой, предназначает
ся для учителей химии, студентов педагогических ву
зов и слушателей институтов повышения квалифика
ции работников образования. Пособие посвящено опре
делению атрибутов педагогики химии как науки и вы
явлению ее роли и места в системе общего образования.
Педагогика химии трактуется как одна из частных пе
дагогик, которые изучают вопросы обучения и воспита
ния в процессе этого предмета. Она служит методоло
гической основой методики обучения химии в школе.
УДК 510.8 (076.5)
9895
Тюрина Т.П., Егоров П.В., Сковородко Ю.Е. Практикум
по дискретной математике / ГОУ ВПО Российский хи
микотехнологический университет им. Д.И. Менделее
ва, Новомосковский институт (филиал)
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие представляет собой содер
жание практической части по дисциплине «Дискретная
математика» для студентов специальности 23010265
«Автоматизированные системы обработки информации
и управления». Содержит три раздела: описание прак
тических работ: теоретические сведения, задания, не
обходимые пояснения, примеры выполнения, конт
рольные вопросы; примеры решения задач и задания
для самостоятельного решения; рефераты: требования
и темы и составляет материал практической части кур
са дискретной математики. Использование данного ме
тодического пособия позволит повысить уровень подго
товки специалистов по обработке информации.
УДК 371
9896
Шкитина Л.В. Методические рекомендации по органи
зации праздника «Последний звонок» / ГОУ средняя
общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Сценарий праздника «Последний звонок» носит реко
мендательный характер и не претендует на професси
ональный уровень. Здесь использованы творческие спо
собности учителя и учеников, а также умение исполь
зовать отдельные цитаты и фрагменты других авторов

в новом проекте. Этот сценарий – попытка создать схе
му проведения школьного праздника с легко заменяе
мыми составными частями. Можно начать представле
ние с презентации о школьной жизни конкретного клас
са. Необходима минимум одна видеокамера, компьютер,
декорации, фотографии выпускников, музыкальное со
провождение.
УДК 004.42:514
9897
Замфорт М.А. Математика и конструирование / ГОУ
Средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Обучающая программа по геометрии очень проста в ис
пользовании (любой ученик начальной школы после
краткого знакомства с интерфейсом программы может
самостоятельно работать с ней). Программа знакомит с
основными геометрическими понятиями: точка, прямая,
отрезок, угол, треугольник, квадрат, прямоугольник,
многоугольник, окружность, эллипс на уровне представ
лений; учит распознавать различные геометрические
фигуры; содержит некоторые элементы обобщения и
классификации; является занимательной и простой в
использовании. Демонстрация программы представле
на в виде урока. При использовании данного материала
можно обойтись без компьютера, используя приведен
ный в работе список оборудования.
УДК 512.1 (073)
9898
Купцова Т.К. Планирование работы по методике уст
ных вычислений в 5х классах / ГОУ Средняя общеоб
разовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Систематическое проведение устных вычислений вызы
вает интерес к математике и дисциплинирует учащего
ся, позволяет экономить время, развивает внимание, на
блюдательность, смекалку, повышает культуру матема
тических вычислений. На устных вычислениях учащи
еся получают своеобразную тренировку, зарядку для
отыскания рациональных способов вычисления в более
сложных задачах. Устные вычисления имеют и образо
вательное значение. Письменные вычисления основаны
на определенных приемах действий, во многих
случаях производятся однообразно, по шабло
ну. Прививая любовь к устным вычислени
ям, учитель тем самым воспитывает у
учащегося навыки сознательного ус
воения материала, приучает це
нить и экономить время, раз
вивает желание поиска ра
ционального пути реше
ния задач.
УДК 372.8:
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502.1
9899
Дуданова Г.Ю. Дидактические игры на уроках приро
доведения / ГОУ Средняя общеобразовательная шко
ла № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Дидактические игры на уроках обучения грамоте пред
назначены для учителей начальных классов. Их можно
использовать как на уроках, так и во внеурочных ме
роприятиях. Дидактические игры содействуют разви
тию способностей и потребностей познавательного ха
рактера, интеллектуальных и нравственноволевых ка
честв, формированию познавательного процесса. При
менения специальных технических средств для работы
с материалом не требуется. При использовании данной
разработки полностью указывать фамилию автора, при
частичном – ссылаться на данный сценарий в библио
графическом или постраничном списке.
УДК 372.8
9900
Дуданова Г.Ю. Дидактические игры на уроках русско
го языка / ГОУ средняя общеобразовательная школа
№ 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Дидактические игры на уроках русского языка предназ
начены для учителей начальных классов. Их можно ис
пользовать как на уроках, так и во внеурочных мероп
риятиях. Дидактические игры содействуют развитию
способностей и потребностей познавательного характе
ра, интеллектуальных и нравственноволевых качеств,
формированию познавательного процесса. Применения
специальных технических средств для работы с мате
риалом не требуется.
УДК 371.311.1 371.213.3
9901
Круглова И.В. Наставничество как условие професси
онального становления молодого учителя / ГОУ Сред
няя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Научнопедагогическое исследование «Наставничество
как условие профессионального становления молодого
учителя» содержит материал по проблеме оказания по
мощи начинающему учителю и создания условий для
его профессионального становления. В определенной
степени в исследовании представлена система работы
Центра наставничества с молодыми учителями. Пред
ставленный материал раскрывает существенную роль
института наставничества, который способен интенси
фицировать процесс профессионального становления
молодого учителя и формирования у него мотивации к
самосовершенствованию, саморазвитию, самореализа
ции. Данное исследование может быть использовано

широким кругом педагогических работников: руководи
телями органов управления образованием, руководите
лями образовательных учреждений, аспирантами, со
искателями, педагогамиисследователями, лекторами и
слушателями курсов повышения квалификации педа
гогических работников, а также может быть использо
вано в учебном процессе педагогических вузов и коллед
жей.
УДК 37.018.2
9902
Кузнецова Н.Ю. Методика планирования воспитатель
ной работы в начальной школе / ГОУ Средняя обще
образовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Методика планирования воспитательной работы в на
чальной школе  разработка плана воспитательной ра
боты для начальных классов включает в себя циклог
рамму работы классного руководителя 1 класса, годо
вой план воспитательной работы в 1 классе, распреде
ление мероприятий по четвертям и неделям. Предназ
начен для учителей начальных классов, классных ру
ководителей 1  4 классов.
УДК 37.011.33
9903
Кузнецов Д.Ю. Методика организации взаимодействия
семьи и школы в вопросах воспитания личности / ГОУ
средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
В школе учителям постоянно приходится корректиро
вать поведение учащихся, развивать нужные качества
личности и черты характера, преодолевать недостатки.
В семье происходит аналогичные процессы, но редко
школа и семья сходятся в методах воспитания. В семье
и школе зачастую используются различные методы и
приемы педагогического воздействия, которые пресле
дуют, как часто бывает, разные цели, но, к сожалению,
очень часто семья и школа выступаю как противодей
ствующие стороны при использовании этих методов и
приемов. И в итоге мы имеем: ребенок просто не пони
мает, почему то, что разрешают и поощряют родители,
запрещено в школе. В работе рассматриваются методы
воспитания, которые могут служить средством дости
жения взаимопонимания и предотвращения конфлик
тных ситуаций, помогающие в саморазвитии ребенка.
Показаны точные технологии, стимулирующие нрав
ственно ценные мотивы поведения, ориентированные на
внутреннее принятие их ребенком.
УДК 514 (073.3)
9904
Белоусова О.А., Романова М.Д. Метод блочного обуче
ния как условие формирования навыка решения тек
стовых задач на уроках математики. Конспект откры
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того урока по алгебре по теме: «Геометрическая про
грессия» / ГОУ Средняя общеобразовательная школа
№547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В работе представлен конспект урока по теме: «Геомет
рическая прогрессия», на примере которого показано,
как можно изложить новый материал блоком. Матери
ал по данной теме изучается несколько уроков: понятие
геометрической прогрессии (2 урока); сумма n  первых
членов геометрической прогрессии (2 урока). Система
блочного преподавания позволяет высвободить время
для решения большего числа разнообразных задач. Вве
дение в ход урока легенды о шахматах позволяет раз
нообразить урок, заинтересовать учащихся, переклю
чить их внимание, снять напряжение, возникающее у
детей изза большого количества новых формул.
УДК 37.02: 510.2
9905
Дуданова Г.Ю. Дидактические игры на уроках матема
тики / ГОУ Средняя общеобразовательная школа №547
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Дидактические игры на уроках математики предназна
чены для учителей начальных классов. Их можно ис
пользовать как на уроках, так и во внеурочных мероп
риятиях. Дидактические игры содействуют развитию
способностей и потребностей познавательного характе
ра, интеллектуальных и нравственноволевых качеств,
формированию познавательного процесса. Применения
специальных технических средств для работы с мате
риалом не требуется.
УДК 37.02: 811.161.1
9906
Дуданова Г.Ю. Дидактические игры на уроках обуче
ния грамоте / ГОУ Средняя общеобразовательная шко
ла № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Дидактические игры на уроках обучения грамоте пред
назначены для учителей начальных классов. Их можно
использовать как на уроках, так и во внеурочных ме
роприятиях. Дидактические игры содействуют разви
тию способностей и потребностей познавательного ха
рактера, интеллектуальных и нравственноволевых ка
честв, формированию познавательного процесса. При
менения специальных технических средств для работы
с материалом не требуется.
УДК 745/749
9907
Титова А.М. Методика воспитания художественной
культуры школьников. Программа ИЗО студии допол
нительного образования / ГОУ Средняя общеобразо
вательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/

2003/XP
Предложенные в программе виды изобразительной де
ятельности чередуются, образуя блок, объединенной од
ной темой. Программа занятий разработана на 2 года.
Содержание предлагаемой программы: обучение уча
щихся от 1го класса по 9й класс изготовлению худо
жественных изделий из керамики, пластичных матери
алов (лепка: пластилин, глина), росписи по дереву, мак
раме, росписи по ткани, аппликации из различных ма
териалов. Обучение направленно на воспитание худо
жественной культуры школьников, развитие их инте
реса к народному творчеству, его традициям и насле
дию. Эти занятия формируют эстетический вкус уча
щихся, знакомя с произведениями народного искусст
ва, дают им необходимые технические знания, разви
вают трудовые умения и навыки, то есть осуществляют
психологическую и практическую подготовку к труду,
выбору профессии. Учащиеся проводят исследователь
скую деятельность, по итогам работы выполняют про
екты и презентации в иллюстративном и электронном
виде, оформляют выставку лучших работ.
УДК 82254.2
9908
Богомолова Г.М. В тридевятом царстве  сценарий ли
тературного праздника для 12 классов / ГОУ Средняя
общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
В тридевятом царстве – это сценарий литературного
праздника, построенного в форме литературной игры и
сочетающего в себе различные игровые приемы. Пред
назначен работникам библиотеки и учителям начальных
классов в помощь проведению массовых мероприятий
игрового характера, посвященных книге, в первую оче
редь – Неделе детской книги; для участия в празднике
не требуется специальной подготовки учащихся. При
подготовке и оформлении праздника используются лю
бые доступные средства. Применения специальных тех
нических средств для работы с материалом не требует
ся. Документ создан в формате Word.
УДК 82343.4
9909
Богомолова Г.М. В гости к дедушке Корнею  сценарий
литературной игры для 2 классов / ГОУ Средняя
общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2000/2003/XP
Литературная игра была и остается
активной формой воспитания у
детей любви к чтению, это один
из видов активной деятель
ности детей, вообще.
Разработка предназ
начена библиотека
рям и учи
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телям начальных классов в помощь проведению мероп
риятий игрового характера. Данный сценарий может
быть использован как игра по творчеству К. Чуковско
го, а также как самостоятельное мероприятие при под
готовке и проведении Недели детской книги. При под
готовке и оформлении праздника используются любые
доступные средства. Применения специальных техни
ческих средств для работы c материалом не требуется.
Документ создан в формате Word.
УДК 511.2 (073.3)
9910
Колдунова М.В. Обобщающий урок по теме «Возведе
ние в степень произведения и степени» / ГОУ Средняя
общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Обобщающий урок по теме «Возведение в степень про
изведения и степени» для 7го класса, цель которого –
обеспечить повторение, обобщение и систематизацию
материала по данной теме, построен в форме игры. Ис
пользование игровой и информационной технологий
значительно повышает эффективность процесса обуче
ния благодаря заинтересованности обучающихся, рас
ширению наглядности, позволяет сделать урок более мо
бильным и интересным. Использовался ПК, на котором
установлена операционная система Windows XP
Professional. Весь материал был набран и обработан в
программах Word и Microsoft PowerPoint.
УДК 37.011.33 (045)
9911
Кузнецова Н.Ю. Организация работы по преемствен
ности  одна из важнейших задач заместителя дирек
тора школы  разработка плана работы заместителя
директора по преемственности / ГОУ Средняя обще
образовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Организация работы по преемственности – одна из важ
нейших задач заместителя директора школы – разра
ботка плана работы заместителя директора по преем
ственности включает в себя план работы по преемствен
ности между начальной и средней школой, намечены
пути для успешной адаптации школьников. Предназна
чена для заместителей директоров, учителей начальных
классов, классных руководителей 5 классов. Примене
ния специальных технических средств не требуется. До
кумент создан в формате Word.
УДК 745/749
9912
Титова А.М. Метод коллективного способа обучения и
учебного проекта на уроках изобразительного искус
ства / ГОУ Средняя общеобразовательная школа №547
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/

2003/XP
Декоративное искусство играет особую роль в жизни
людей. Оно прочно связано с повседневной жизнью и бы
том человека. В той или иной форме люди сталкивают
ся с ним ежедневно, ощущая на себе силу его воздей
ствия. Поэтому очень важно выработать у школьников
способность чувствовать и понимать эстетические на
чала декоративного искусства для формирования куль
туры быта, культуры труда, культуры человеческих от
ношений. Декоративное искусство несет в себе истори
ческий и эстетический опыт народа. Особую важность
декоративное искусство играет сегодня, когда оно про
никает во многие сферы человеческих отношений. Для
формирования мировоззрения подростков очень важ
но знакомство с народным декоративным искусством,
оно хранит и передает новым поколениям традиции, вы
работанные народом формы эстетического отношения
к окружающему миру. Метод КО (коллективного спосо
ба обучения и учебного проекта) позволяет активно раз
вивать интерес к изучению декоративного искусства.
Цели и задачи курса подчинены развитию и становле
нию личности.
УДК 512.12 (07)
9913
Белоусова О.А., Романова М.Д. Метод блочного обуче
ния как условие формирования навыка решения тек
стовых задач на уроках математики. Конспект откры
того урока по алгебре по теме: «Арифметическая про
грессия» / ГОУ Средняя общеобразовательная школа
№ 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Представлен конспект урока по теме: «Арифметичес
кая прогрессия», на примере которого показано, как
можно изложить новый материал блоком. Традиционно
материал по теме «Арифметическая прогрессия» раз
бивается на несколько частей: понятие арифметической
прогрессии (2 урока); сумма n  первых членов арифме
тической прогрессии (3 урока). Система блочного пре
подавания позволяет высвободить время для решения
большего числа разнообразных задач. Введение в ход
урока наглядного геометрического вывода суммы nпер
вых членов арифметической прогрессии позволяет раз
нообразить урок, вызвать интерес у учащихся, переклю
чить внимание, снять напряжение, неизбежно возника
ющее у детей изза большого количества новых формул.
УДК 371.133.2 (045)
9914
Нарина М.П. Конспект урока математики для 1 класса
по теме: «Однозначные числа. Закрепление изученно
го» / ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 547
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Конспект урока математики для 1 класса по теме: «Од
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нозначные числа». Закрепление изученного – это конс
пект урока по теме: «Десяток», построенный в форме
игры и сочетающий в себе различные логические зада
ния, задачи с экологической направленностью. Предназ
начен учителям начальных классов. Применения спе
циальных технических средств не требуется. Документ
создан в формате Word.
УДК 371.263
9915
Платонов Ю.М., Уткин Ю.Г., Иванов М.И. Тестовая про
грамма «Две кнопки»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Тестирующая сетевая программа – оболочка «Две кноп
ки» создана для облегчения работы преподавателя по
реализации процедуры программированного опроса и
может функционировать в ОС Windows 95/98/Me/
2000/XP. В редакторе Word набираются вопросы, ва
рианты ответов и «матрица правильных ответов» в тек
стовом виде (сохранить как – обычный текст). Картин
ки и графические объекты хранятся в отдельной папке.
Отличительная особенность  простота в обращении 
буквально «Две кнопки». Программа имеет отличные эр
гономические характеристики – т.е. отличный интер
фейс, как с учащимися, так и с преподавателями. Про
грамма может применяться в любой образовательной об
ласти, на любых аппаратных средствах, начиная с
Pentium I. Распространяться может на любом носителе.
УДК 656.7.022.5
9916
Дружинина Н.Г., Трофимова О.Г. Транспорт города Ека
теринбурга
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный комплекс «Транспорт города Екатерин
бурга» имеет открытый доступ для всех пользователей
Интернетсети. В формате HTML представлена следу
ющая информация: маршруты движения трамваев и
троллейбусов транспортного предприятия, конфигура
ция маршрутов, расписание движения общественного
транспорта, выпуск подвижного состава на заданный
период времени. Все данные расписания выдаются за
конкретно выбранный день, учитывая рабочие, выход
ные и праздничные дни, как календарные, так и дни пе
реносов рабочих и выходных дней. Оперативность дан
ных позволяет наиболее полно информировать населе
ние об изменениях в движении трамваев и троллейбу
сов, как постоянных (например, ввод нового маршрута
или открытие новых участков движения), так и времен
ных (во время закрытий определенных участков дви
жения для производства ремонтных работ).
УДК 336 (075.8)
9917
Овчинникова О.П., Никулина Е.В., Индутенко А.Н. Элек
тронная версия учебнометодического комплекса «Фи

нансы, денежное обращение, кредит» / ГОУ ВПО Бел
городский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Учебнометодический комплекс «Финансы, денежное
обращение и кредит» позволяет закрепить все получен
ные студентами знания и начать профессиональную
подготовку специалистов по финансовокредитному
профилю. В лекциях и на семинарских занятиях все
программные вопросы рассматриваются в увязке с дру
гими экономическими дисциплинами и с учетом прак
тического и зарубежного опыта организации и функци
онирования финансов в условиях рынка. Программа
курса «Финансы, денежное обращение и кредит» пре
дусматривает последовательное и систематизированное
изложение принципиальных и узловых вопросов соот
ветствующей научноучебной дисциплины, знание ко
торой необходимо для теоретической и профессиональ
ной подготовки специалистов с высшим образованием.
УДК 336 (075.8)
9918
Морозов А.С., Владыка М.В. Электронная версия учеб
нометодического комплекса «Финансы региона» /
ГОУ ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP
Данный продукт является учебнометодическим комп
лексом. Данный курс предназначен для студентов эко
номических специальностей, преподавателей, менедже
ров и специалистов, работающих в сфере государствен
ных и муниципальных финансов. Учебнометодический
комплекс по дисциплине «Финансы региона» состоит из
следующих разделов: Рабочая программа курса, кото
рая сформирована на основании образовательного стан
дарта по специальности 080105«Финансы и кредит».
Она определяет содержание, объем и уровень усвоения
знаний материала, состав и структуру методов позна
ния, задает требования к уровню профессиональной
подготовки студента. В предисловии к рабочей програм
ме раскрыты цели курса, его соответствие образователь
ному стандарту, трудоемкость дисциплины. Приводит
ся полный перечень всех разделов и тем, а также анно
тация учебных вопросов по каждой теме. Рабочая про
грамма содержит тематику семинарских занятий с пе
речнем вопросов по каждому занятию.
УДК 616.89 (075.8)
9919
Руженков В.А., Боева А.В., Щербак
Н.А. Электронная версия учебно
методического комплекса
«Практикум по нейролин
гвистическому про
граммированию для
студентов
46
курсов
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медицинского факультета» / ГОУ ВПО Белгородский
государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Данный продукт является методическим пособием.
Представленная база данных может быть полезна для
студентов медицинских вузов (факультетов). База дан
ных «Практикум по нейролингвистическому програм
мированию для студентов 46 курсов медицинского фа
культета» охватывает базовый курс НЛП, составлена в
соответствии с учебной программой и предназначена
для получения студентами теоретических знаний и ос
воения практических навыков. Включает в себя теоре
тическую часть, рекомендации для самостоятельных
отработки навыков, рекомендуемую литературу.
УДК 811.13 (075.8)
9920
Борисовская И.В., Клепикова А.Г. Электронная версия
учебнометодического комплекса «Немецкий язык для
дистанционного обучения» / ГОУ ВПО Белгородский
государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003
УМК «Немецкий язык для дистанционного обучения»
предназначен для студентов, изучающих немецкий
язык самостоятельно с помощью дистанционных обра
зовательных технологий. Данный курс является базо
вым, поскольку содержит главную информацию о фо
нетике и грамматике немецкого языка, а также вклю
чает в себя основные разговорные темы, предусмотрен
ные государственным образовательным стандартом по
иностранному языку. Цель курса – овладение немецким
языком согласно основам дистанционного обучения, что
предполагает формирование лингвострановедческой
компетенции обучающихся с учётом их личностных по
требностей и интересов. Электронный учебник «Немец
кий язык для дистанционного обучения» имеет модуль
ную структуру, состоит из восьми модулей. Первый мо
дуль, посвященный фонетике немецкого языка, форми
рует представление о системе звуков, ударении и инто
нации в предложении.
УДК 519.6 (075.8)
9921
Черноморец А.А. Электронная версия учебнометоди
ческого комплекса «Математическая экономика» /
ГОУ ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
98/2000/2003/XP
Учебнометодический комплекс по курсу «Математи
ческая экономика» для студентов заочной, дистанцион
ной и очной формы обучения представляют собой тео
ретический материал и практикум по тому же курсу.
Учебнометодический комплекс составлен в соответ
ствии с требованиями по обязательному минимуму со
держания и уровню подготовки специалиста с высшим
образованием Государственным образовательным

стандартом высшего профессионального образования по
специальности 080801«Прикладная информатика в
экономике», а также – в соответствии с учебной про
граммой.
УДК 658.3 (075.8)
9922
Галныкина Г.Д., Галныкин В.В., Куклев В.А., Мысьянов А.Е.,
Левушкин А.В., Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Элек
тронная обучающая система. Управление персоналом.
Сетевая версия / ГОУ ВПО Ульяновский государствен
ный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Управление персоналом» в среде WebCT содержит
гипертекстовое содержание учебного материала, руко
водство по изучению дисциплины, тесты контроля зна
ний (претест, тематические и итоговые тесты), инстру
менты связи (форум, чат, электронную почту, доску для
рисования), инструменты обучения (зачетную книжку,
личные электронные страницы, инструкции студенту).
Включает электронные схемокурсы по каждой теме,
терминологический тренинг, индивидуальный график
изучения дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины
осуществляется после идентификации пользователя,
который последовательно изучает учебный материал в
удобном темпе. Характеризуется наличием обратной
связи студента с преподавателем. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальностям 080105
«Финансы и кредит», 080109«Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит», 080507«Менеджмент организации», изу
чающих дисциплину «Управление персоналом».
УДК 368 (075.8)
9923
Кучепатова Л.Г., Куклев В.А., Мысьянов А.Е., Левушкин А.В.,
Вершилкина Е.А., Путилова Е.А. Электронная обучаю
щая система. Страхование. Сетевая версия / ГОУ ВПО
Ульяновский государственный технический универси
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная обучающая система по учебной дисципли
не «Страхование» в среде WebCT содержит гипертек
стовое содержание учебного материала, руководство по
изучению дисциплины, тесты контроля знаний (претест,
тематические и итоговые тесты), инструменты связи
(форум, чат, электронную почту, доску для рисования),
инструменты обучения (зачетную книжку, личные элек
тронные страницы, инструкции студенту). Включает
электронные схемокурсы по каждой теме, терминоло
гический тренинг, индивидуальный график изучения
дисциплины. Доступ к ресурсам дисциплины осуществ
ляется после идентификации пользователя, который
последовательно изучает учебный материал в удобном
темпе. Характеризуется наличием обратной связи сту
дента с преподавателем. Предназначен для студентов,
обучающихся по специальности 080105«Финансы и
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кредит», изучающих дисциплину «Страхование».
УДК 616073.75 616.716.4001.5
9924
Тельных Р.Ю., ТерАсатуров Г.П. Денситометрический
анализ рентгенограмм «ДАР» (Density analysis
roentgenogramDAR)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Несмотря на постоянное совершенствование методов ди
агностики и лечения переломов нижней челюсти, час
тота гнойновоспалительных осложнений остается вы
сокой и по данным различных авторов составляет от 1
до 30%. В рамках диссертационного исследования, нами
была поставлена следующая цель исследования: изу
чить эффективность восстановления структурнофун
кциональных характеристик костной ткани при лече
нии открытых переломов нижней челюсти. Задача ис
следования: разработка лечебнодиагностического ме
тода предупреждения развития инфекционновоспали
тельных, а также других процессов нарушения регене
рации в костной ране, на основе использования совре
менного объективного метода рентгеноморфологической
диагностики – денситометрического анализа рентгено
грамм. Характерная особенность – программа позволи
ла проводить денситометрический анализ сразу не
скольких различных изображений (от 1го до 10ти) рен
тгеновских снимков одновременно с одинаковыми пока
зателями плотности костной ткани в зоне перелома.
УДК 641.5 (075.8)
9925
Шильман Л.З. Изменения белков пищевых продуктов
в кулинарных процессах / ФГОУ ВПО Саратовский го
сударственный аграрный университет им. Н.И. Вавило
ва
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
Текст лекции предназначен для изучения студентами
специальности 260501«Технология продуктов обще
ственного питания» темы «Изменение белков пищевых
продуктов в кулинарных процессах». Текст содержит
обширный материал по теме и может быть полезен бу
дущим технологам мясной и молочной промышленнос
ти, а также преподавателям.
УДК 004.03
9926
Затонский А.В., Варламов С.А., Суслина А.В., Титякова М.А.,
Пантелеева Т.В., Редругин О.Ю., Иванова Е.В. Инфор
мационная система автоматизации филиала ВУЗа /
ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Информационная система создана для оптимизации
взаимодействия управленческого персонала Березни
ковского филиала Пермского государственного техни
ческого университета в ходе принятия решений об уп
равляющих воздействиях, автоматизации разработки

документов, обеспечения оперативной и достоверной ин
формацией системы менеджмента качества образова
ния БФ ПГТУ. Решены вопросы обработки учебного пла
на,
УДК 681.3.07
9927
Кирюхин Ю.Г., Юрин А.Ю., Фирсов А.В. Автоматизи
рованное рабочее место «Распределение нагрузки пре
подавателей ВУЗа» / ГОУ ВПО Пензенский государ
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
АРМ предназначен для распределения учебной нагруз
ки преподавателям вуза. Исходными данными являют
ся семестровые учебные планы по различным специаль
ностям, на основе которых создается файл выписки дис
циплин, преподаваемых на кафедре. В процессе распре
деления учитываются все виды нагрузок, лекции, ла
бораторные, практические занятия, руководство курсо
вым и дипломным проектированием, практиками сту
дентов, аспирантами и т.д. Работа осуществляется в ди
алоговых окнах, АРМ контролирует количество распре
деленной нагрузки преподавателя и количество часов
лекций для лекторов. Часы, отводимые на экзамены,
распределяются автоматически, а на зачеты автомати
чески или в ручном режиме. Разработанный макрос ус
танавливается в приложении MS Excel и формируемые
АРМом документы, такие как нагрузка преподавателей
и поручения преподавателя по семестрам, также полу
чаются в этом приложении. АРМ устанавливается на од
ном ПК и работа осуществляется одним пользователем.
УДК 630.185
9928
Корепанов Д.А., Украинцев В.С., Корепанов А.Д., Храмов Г.Л.
Производительность древостоя в зависимости от со
держания углерода торфяных почв / ФГОУ ВПО
Ижевская государственная сельскохозяйственная ака
демия
Тип ЭВМ: Pentium 300; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Производительность древостоя в зависи
мости от содержания углерода торфяных почв» состав
лена в программной математической среде MathCAD
Professional 2000 и предназначена как для практичес
ких расчетов потенциальной производительности дре
востоя в зависимости от богатства торфяных почв
специалистами лесного хозяйства и научны
ми работниками, а также в целях оптими
зации учебного процесса в системе выс
шего профессионального образова
ния при преподавании курсов
«Гидротехническая мелиора
ция» и «Лесоведение» спе
циальности 250201
«Лесное хозяйство».
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УДК 004 (075.3)
9929
Лазарева Ж.Л. Электронное учебное пособие «Двоич
ное кодирование графической информации»
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Двоичное кодирова
ние графической информации» представляет собой
дидактические материалы, являющиеся составной
частью программнометодического комплекса авто
ра для школьного курса информатики, выполненные
в ходе работы над темой «Методика обучения инфор
мационным технологиям в профильных классах об
щеобразовательной школы». Данное пособие пред
назначено для изучения теории цвета и цветовых мо
делей в компьютерной графике. В пособии рассмат
риваются основные понятия и определения теории
цвета, подробно рассмотрены различные цветовые
модели (Аддитивная модель, Субтрактивная модель,
модель HSB, модель LAB), процесс построения изоб
ражения на экранах мониторов различных типов,
предлагаются задачи по теме для самостоятельной
работы с последующей проверкой решения. Матери
ал изложен в доступной, понятной форме, вся инфор
мация пособия хорошо структурирована. Кроме те
оретического материала (в формате PowerPoint) в
пособии имеется задания для проверочной работы (в
формате Word).
УДК 004.42.087 (075.8)
9930
Лазарева Ж.Л. Гипертекстовый учебник «Quick
BASIC  это просто!!!»
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows *
Гипертекстовый учебник «Quick BASIC  это про
сто!!!» предназначен для освоения раздела курса ин
форматики: «Технология программирования». Учеб
ник представляет собой законченный программный
продукт, с помощью которого учащиеся могут изу
чать азы программирования как на классных или фа
культативных занятиях, так и самостоятельно дома.
Учебник состоит из 9 «уроков» Каждый из уроков
(уроки 17 базовые, а уроки 89 для «продвинутых»
школьников) в свою очередь разбит на три раздела:
теоретическая часть (фактический материал, необхо
димый для выполнения практического задания в кон
це занятия); задание для самостоятельного выполне
ния; (творческая самостоятельная работа учащегося
на основе пройденного материала), тестирующая про
грамма по материалам пройденного урока (тестиро
вание происходит прямо в гипертекстовой среде учеб
ника, оценка выставляется программным способом).
Учебник выполнен с использованием HTML, DHTML,
JavaScript. Возможно применение в сетевом вариан
те в т.ч. как webсайт в интернет.

УДК 622.238.8:622.275
9931
Васильев А.В. Программа расчета нагрузки на очис
тной забой при струговой выемке угля в лавах поло
гих пластов av05
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: MS DOS
В исходных данных программы в численной форме
задается характеристика горногеологических усло
вий разработки угольного пласта, технических харак
теристик стругового механизированного комплекса,
организационных показателей работы в лаве. Резуль
таты расчета: толщина стружки по сопротивляемос
ти пласта резанию, по приемной способности скреб
кового конвейера, минутная производительность
струговой установки, коэффициенты готовности лавы
по группе последовательных и параллельных пере
рывов, сменный и суточный коэффициенты машин
ного времени, суточная нагрузка на очистной забой,
подвигание лавы за сутки. Пользователю следует по
добрать такой режим работы струговой установки, ха
рактеризуемый соотношением скорости движения
скребковой цепи конвейера, струга и высоты струга,
при котором производительность струговой установ
ки была максимальной, но толщина стружки не пре
вышала расчетной величины по приемной способно
сти конвейера. Программа используется в учебном
процессе при подготовке студентов горных специаль
ностей.
УДК 004.738.1
9932
Лазарева Ж.Л. Пользовательская часть WEBсайта
технической кафедры института дистанционного
обучения Комсомольского на Амуре государственно
го технического университета в п. Ванино
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows *
Данное программное обеспечение является авторской
работой и разработано в ходе написания дипломного
проекта на тему «Разработка webсайта института
дистанционного обучения на основе ASP технологий».
Программа предназначена для автоматизации про
цесса дистанционного обучения в вузе, а так же для
двунаправленного взаимодействия администрации и
преподавателей вуза с абитуриентами и учащимися.
При разработке были использованы языки и webтех
нологи: ASP, HTML, DHTML, SSI, CSS, JavaScript,
VBScript. Программа является сетевым гипертексто
вым приложением, поэтому вся работа программы
происходит на компьютере пользователя в окне WEB
обозревателя, который в свою очередь является ос
новной оболочкой программы. Функциональные огра
ничения на применение данного продукта: для кор
ректной работы программы необходимо, чтоб в Web
браузере клиента была включена поддержка cookis,
и выполнение JavaScript.
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УДК 004.738.1
9933
Лазарева Ж.Л. Web  сайт «Монгохто  райский уго
лок»
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows *
Сайт «Монгохто  райский уголок» создан в честь 55
летия п. Монгохто. Данный сайт является представи
тельством поселка в сети интернет, а так же местом
общения людей, живших и учившихся в данном на
селенном пункте. Кроме того, на сайте имеется исто
рическая, географическая информация о поселке, а
также обширная фотогалерея с авторскими фотогра
фиями. При разработке были использованы языки и
webтехнологи: ASP, HTML, DHTML, SSI, CSS,
JavaScript, VBScript. Программа является сетевым
гипертекстовым приложением, поэтому вся работа
программы происходит на компьютере пользователя
в окне WEBобозревателя, который в свою очередь яв
ляется основной оболочкой программы. Функцио
нальные ограничения на применение данного продук
та: для корректной работы программы необходимо,
чтоб в WEBбраузере клиента была включена поддер
жка JavaScript.
УДК 681.3.06
9934
Барбашов Г.М., Паластина И.П. Программный комп
лекс поддержки обучения менеджеров гостинично
го бизнеса
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программный комплекс поддержки обучения менед
жеров гостиничного бизнеса предназначен для сту
дентов вузов (высшее профессиональное образова
ние). Главная задача настоящего программного обу
чающего комплекса – познакомить с основами совре
менных информационных технологий руководителей,
предпринимателей, менеджеров, экономистов и дру
гих специалистов, деятельность которых связана или
будет связана с бизнесом, организацией производства
и эксплуатацией оборудования. Комплекс позволяет
автоматизировать контроль процесса управления го
стиничным хозяйством в следующих направлениях:
учет имеющихся технических средств; планирование
выполнения работ; учет договоров с другими органи
зациями; прогнозирование экономических показате
лей; составление отчетов, справок и докладов; воз
можность на основе имитационной модели разрабо
тать технологию принятия и реализации решений по
управлению предприятием.
УДК 004 (075.8)
9935
Титов В.М. Авторский электронный учебнометоди

ческий комплекс по дисциплине «Информатика»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Авторский электронный учебнометодический комплекс
(ЭУМК) по дисциплине «Информатика» предназначен
для использования в учебном процессе вуза. Он разра
ботан автором для специальностей направления 040000
«Социальные науки» (ОКСО). В соответствии с рекомен
дациями Минобрнауки РФ в его состав включены доку
менты, содержащие необходимые сведения по органи
зации процесса изучения дисциплины (требованияГОС
ВПО, программа), и оригинальные авторские учебноме
тодические материалы (учебнотематический план, пла
ны практических занятий, занятия для контрольных
работ, вопросы для подготовки к зачету/экзамену, кон
спекты и презентации лекций по дисциплине). В него
также входят библиотека ссылок на открытые Интер
нетресурсы и список литературы. Авторские матери
алы ранее не публиковались и существуют на правах
рукописи. При разработке ЭУМК использованы сред
ства HTML и технология flashанимации.
УДК 004 (075.8)
9936
Титов В.М. Авторский электронное учебное пособие
«Информатика в вопросах и ответах»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Авторское электронное учебное пособие (ЭУП) «Ин
форматика в вопросах и ответах» предназначено для
использования при изучении дисциплины «Информа
тика». ЭУП представляет собой Webсайт, созданный
автором в среде MS Publisher. Он содержит сведения,
раскрывающие содержание дисциплины «Информа
тика» в форме вопросов и аргументированных ответов
на них. Оригинальные материалы, обосновывающие
ответы, до этого времени не опубликовывались и
существуют на правах рукописи. Учебные материалы
пособия структурированы по разделам и темам в
соответствии с рекомендациями Национального
аккредитационного агенства в сфере образования.
Разделы пособия соответствуют дидактическим
единицам ГОС ВПО специальностей гуманитарного и
социального направлений. Система навигации сайта
позволяет выбрать необходимые для ознакомления
раздел и тему. ЭУП можетиспользоваться преподава
телями и студентами очной и заочной форм
обучения. При разработке ЭУП использова
ны средства HTML и текстовый редактор
MS Word.
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