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УДК 004.93”14
9937
Томакова Р.А., Зерин И.С., Зиборов А.О.,
Пахомов А.О., Ткаченко А.С. Программа по
строения разделяющей границы на основе
потенциальных функции / ГОУ ВПО Курский госу
дарственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В настоящее время системы распознавания образов приобре
тают все большее значение в связи огромным количеством ин
формации, которое получает и обрабатывает человек. Сис
темы распознавания образов позволяют автоматизировать об

работку информации, тем
самым сократить время,
необходимое для приня
тия решения человеком. В
основе любой подобной системы
должен лежать алгоритм класси
фикации образов. От того, насколько
он эффективен, ресурсоемок и сложен,
будет зависеть успех внедрения системы
распознавания образов, разработанной на
базе этого алгоритма. Программный продукт де
монстрирует эффективность использования потенциальных
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функций в задачах классификации образов для определения
и построения разделяющей границы. Основная идея состоит в
использовании усеченных рядов для построения потенциаль
ной функции. В качестве элементов этого ряда используются
ортонормированные функции. Далее алгоритму предъявляют
ся эталонные образы. Результатом работы программы являет
ся уравнение разделяющей границы.
УДК 621.91
9938
Марголит Р.Б., Терехова О.А., Липатов С.И., Трунина О.Е. Гра
фическое отображение силовых характеристик главных при
водов металлорежущих станков / Рязанский институт (фи
лиал) ГОУ ВПО Московский государственный открытый уни
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Предлагается принципиально новый метод отображения си
ловых характеристик привода главного движения токарного
станка, который позволяет оценить весь диапазон возможных
режимов обработки. Для этого используем расчеты и средства
визуализации компьютерного пакета MathCAD. Данный метод
отображения силовых характеристик привода главного движе
ния в случае их отражения изготовителями станков в инструк
циях по эксплуатации позволит потребителям оценить сило
вые возможности станка и предвидеть, на каких режимах ре
зания можно достигнуть наивысшей производительности об
работки.
УДК 377.6
9939
Глуменко О.В. Электронный учебно методический комплекс
по дисциплине «Водоснабжение» / ФГОУ СПО Новороссийс
кий колледж строительства и экономики
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине
«Водоснабжение» предназначен для использования в качестве
учебного и методического пособия для студентов и преподава
телей средних профессиональных учебных заведений. В элек
тронном учебнометодическом комплексе «Водоснабжение»
рассмотрены следующие разделы: источники водоснабжения;
общие сведения о водоснабжении; водопроводные сети, водо
воды и сооружения на них; водозаборные сооружения; водо
подготовка. По всем разделам предусмотрена тестовая провер
ка знаний в режиме online. Представленные в указанном учеб
нометодическом комплексе темы теоретического материала,
вопросы и задания для самоконтроля знаний, варианты и ме
тодика выполнения практических и лабораторных работ по
зволят студентам заочникам и студентам, обучающимся по
дистанционной форме, самостоятельно подготовиться к сдаче
экзамена по дисциплине. Полный комплекс методических ука
заний к выполнению курсового проекта позволит студенту под
готовить курсовой проект на тему «Водоснабжение населен
ного пункта».
УДК 33.336.76
9940
Ведищев В.В., Новосельцев А.С. Проект системы автоматизи
рованного анализа организованного рынка ценных бумаг /
ГОУ ВПО Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
«Система автоматизированного анализа организованного рын
ка ценных бумаг» предназначена для анализа данных, полу
ченных по результатам коммерческих операций организован
ного рынка ценных бумаг. Проектирование проводится в рам
ках функционального подхода к созданию ИС. Область приме
нения  банковская сфера.

УДК 371.321.2:543 (004.738.5)
9941
Кулагин В.А. Web урок «Производство серной кислоты»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Webурок химии представляет собой разработку школьного
мультимедийного урока химии по теме «Производство серной
кислоты»; адресована школьному учителю, работающему с
использованием ИКТ. Этот урок «собран» из цифровых инфор
мационных объектов, как из деталей конструктора на Web
странице при помощи гиперссылок. В силу того, что программ
ное обеспечение обозревателя Internet Explorer способно ра
ботать со всеми видами информации, урок, таким образом,
эффективно наполняется текстовой, графической, аудио, ви
део, анимационной информацией. Гиперссылки и инструмен
ты Internet Explorer делают навигацию по материалу урока
удобной и оптимальной. В такой урок всегда можно вносить
изменения и дополнения. Создание и использование Webстра
ниц урока не требует специальных познаний. Вполне достаточ
но знаний на уровне пользователя ПК (OC Windows (в т.ч.
Internet Explorer), Microsoft Office). Требования к компьютеру
и ПО зависят только от свойств информационных объектов.
УДК 004.891: 612.013
9942
Полянский К.В. Экспертная система «Оценка продолжитель
ности жизни v.1.0»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программная система «Оценка продолжительности жизни
v.1.0» является экспертной системой и предназначена для про
ведения тестирования среди пользователей с целью выявить
оценочную продолжительность их жизни. Экспертная систе
ма «Оценка продолжительности жизни v.1.0» позволяет полу
чить достаточно качественную вероятностную характеристи
ку продолжительности жизни, основанную на информации,
заложенной экспертами в базу знаний. Пользователю системы
«Оценка продолжительности жизни v.1.0» предоставляется
возможность редактирования базы знаний, внесения в нее но
вых гипотез и признаков, вплоть до создания индивидуальной
пользовательской базы знаний. Программная система «Оцен
ка продолжительности жизни v.1.0» построена таким образом,
что после каждого ответа пользователь может получить обо
снованный ответ системы о том, почему она сделала тот или
иной вывод. Работа программной системы «Оценка продолжи
тельности жизни v.1.0» основана на алгоритме КрисаНейлора
и может использоваться как в учебных целях, так и на практи
ке.
УДК 621.39.004.9
9943
Ананченко И.В., Дубровский А.А. WEB система контроля зна
ний учащихся по курсу «Программно аппаратные средства
обеспечения информационной безопасности»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Linux
Система разработана для контроля знаний студентов групп,
изучающих основы информационной безопасности на кафед
ре морских информационных технологий (МИТ) Российского
государственного гидрометеорологического университета
(РГГУ), дисциплина «Программноаппаратные средства обес
печения информационной безопасности».
УДК 336.22:352 (075.8)
9944
Лапин В.Н., Лурье Д.А. Региональные и местные налоги Рос
сийской Федерации (электронное учебное пособие) / ФГОУ
ВПО Поволжская академия государственной службы им. П.А.
Столыпина
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Региональные и местные нало
ги Российской Федерации» предназначено для студентов и
преподавателей, экономических и финансовых вузов и факуль
тетов, а также полезно студентам других экономических спе
циальностей. Пособие может распространяться на CD, DVD,
так же на любых переносных носителях информации. Может
быть использовано как в локальном, так и в сетевом варианте.

117447, Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 17А, Госкоорцентр, офис 219,
редакция журнала "Компьютерные учебные программы и инновации"

УДК 504.064.4(03)(075.8)
9945
Земнухова Л.А., Арефьева О.Д., Ковехова А.В., Патрушева О.В.
Учебно методический комплекс по дисциплине «Вторичные
ресурсы» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный уни
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данный учебнометодический комплекс представляет собой
комплект учебнометодических и контролирующих материа
лов по дисциплине «Вторичные ресурсы» и опирается на Го
сударственный образовательный стандарт высшего професси
онального образования по специальности 280201.65«Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов». Авторская разработка включает материалы к тео
ретическому курсу, лабораторные работы, банк тестовых за
даний и руководство для самостоятельной работы. Теоретичес
кий материал разбит на 2 модуля. Теоретические знания зак
репляются на 4 лабораторных занятиях, рекомендации по вы
полнению даны в УМК. Для итогового контроля разработан банк
тестовых заданий, включающий 30 вопросов. В рейтингплан
включены реферативная работа и устный экзамен. Руковод

Куда
Кому

подробнее на стр. 36

ство для самостоятельной работы студентов состоит из рабо
чей программы, маршрутной схемы, рейтингплана и матери
алов к семинарам.
УДК 330.1 (519.3)
9946
Кукла М.П. Учебно методический комплекс «Экономика изу
чаемой страны (Экономика КНДР)» / ГОУ ВПО Дальневос
точный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/NT
Учебнометодический комплекс по дисциплине «Экономика
изучаемой страны (Экономика КНДР)» для специальности
022800«Востоковедение. Африканистика» соответствует пред
ставленной рабочей программе дисциплины, требованиям ГОС
ВПО. Курс рассчитан на студентов специализации 022803«Со
циальноэкономическое развитие стран Азии и Африки». Ос
новная цель курса – представить студентам объективную на
учную информацию об истории, стратегии развития, основных
элементах и проблемах северокорейской экономики, причинах
кризисного состояния экономики страны на современном эта
пе, попытках реформирования экономики. Кроме того, в зада
чи курса входит знакомство студентов с критическими подхо
дами на различные аспекты экономики КНДР. УМК, предназ
наченный для организации учебной работы по дисциплине,
содержит авторский курс лекций, маршрутную схему изуче
ния и путеводитель по темам дисциплины, задания для само
стоятельной работы и рекомендации по их выполнению, комп
лект контрольных работ с методическими указаниями, словарь
терминов.

УДК 712 (571.63)
9947
Старожилов В.Т. Структура и пространственная орга
АБОНЕМЕНТ
80213
низация ландшафтов юга Дальнего Востока (на при
(индекс издания)
мере Приморского края). Объяснительная книга,
газета
"Компьютерные учебные
на
часть 2, к карте ландшафтов Приморского края мас
программы и инновации"
журнал
штаба 1:500 000 / ГОУ ВПО Дальневосточный госу
Количество
1
дарственный университет
комплектов
на 2008 год по месяцам
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Для студентов, обучающихся специальности
020401.65(012500)«География». Приводятся результа
X X X X X X
ты регионального среднемасштабного картографиро
Куда
вания компонентов и факторов ландшафтов (фунда
(почтовый индекс)
(адрес)
мент, рельеф, климат, растительность, почвы, воды),
ландшафтного моделирования и изучения структуры
Кому
и пространственновременной организации ландшаф
(Фамилия, инициалы)
тов. Модели ландшафтов рассматриваются как базо
Д ОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
вые основы, объекты изучения устойчивости, динами
80213
ки и эффективности регионального природопользова
(индекс издания)
ПВ
место дитер
газета
на
ния, а также ландшафтного природо и ресурсополь
журнал
зовательского планирования и управления. Для науч
ных, производственных специалистов, руководителей
Компьют ерные учебные программы
органов управления, студентов учебных заведений.
и иннов ации
Для углубленного понимания структуры и
пространственновременной организации
подписки
1440 Колличество
Стоиландшафтов специально изучались от
руб.
1
комплектов
мость
переадресовки
ветственные кайнозойские конти
коп.
на 2008 год по месяцам
нентальные режимы состояния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
фундамента, предопределив
шие четвертичные и совре
X X X X X X
менные ландшафты
Приморья. В целом,
(адрес)
модели ландшаф
тов рассматри
ваются как
(Фамилия, инициалы)
базовые
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основы, объекты изучения устойчивости, ди
намики.
УДК 327
9948
Золотухин И.Н. Мультимедийный курс лек
ций по дисциплине «Геополитика» / ГОУ
ВПО Дальневосточный государственный уни
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Мультимедийный лекционный курс по дис
циплине «Геополитика» соответствует рабо
чей программе дисциплины, Государственно
му стандарту II поколения. Цель курса  вве
сти студентов в основные проблемы геополи
тики. Задачи курса: сформировать у студен
тов представление о структуре курса, позна
комить их с узловыми вопросами соответству
ющих разделов курса, научить приёмам на
учноисследовательской работы. Курс связан
с такими дисциплинами, как «История меж
дународных отношений», «Теория междуна
родных отношений», «Глобализация и наци
ональное государство» и опирается на их содержание. По за
вершении курса студент должен: анализировать геополитичес
кие ситуации, использовать полученные знания при работе с
внешнеполитическими структурами, государственными орга
нами РФ, в ходе деловых контактов. Мультимедийный лекци
онный курс по дисциплине «Геополитика» соответствует По
ложению об учебнометодических комплексах в ДВГУ. Он
включает 17 презентаций, состоящих из слайдов, содержащих
основной информационный блок по проблемам курса.
УДК 712 (571.63)
9949
Старожилов В.Т. Региональные компоненты и факторы струк
туры и пространственной организации ландшафтов юга Даль
него Востока (на примере Приморского края). Учебное посо
бие / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие «Региональные компоненты и факторы струк
туры и пространственной организации ландшафтов юга Даль
него Востока (на примере Приморского края)» для специаль
ности 020401.65(012500)«География). Для студентов, обучаю
щихся по специальностям «География», «Ландшафтоведение»,
«Природопользование», «Экология». Приводится информация
по вещественным комплексам и их петрографическому соста
ву и условиям залегания, рубежным тектоническим режимам
динамики и стабильности развития, эволюции фундамента,
рыхлым образованиям чехла и их транзиту, по интенсивности
физического и химического выветривания, почвам, раститель
ности, а также макро и микроклиматических условий (солнеч
ная радиация и сияние, температурный режим, ветер, влаж
ность, атмосферные осадки, снежный покров и другие). Рас
крыта компонентная и комплексная ландшафтная информа
ция по их структуре и пространственной организации, уста
новлена их сложная ландшафтная пространственная диффе
ренциация, положение и соподчиненность в структуре и орга
низации.
УДК 528
9950
Карабцова З.М. Учебно методический комплекс «Геодезия» /
ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Учебнометодический комплекс «Геодезия» для специальнос
ти 120101«Прикладная геодезия». В данном комплексе рас
сматриваются знания о геодезии, как о дисциплине, которая

занимается измерениями на земной поверхности. Методы из
мерений различны. Комплекс знакомит студентов с темами:
масштабы, системами координат, применяемыми в геодезии,
номенклатурой карт, видами рельефа, задачами, которые ре
шаются на картах с горизонталями, способами измерения пло
щадей, а также с основными геодезическими приборами: тео
долитами, нивелирами, тахеометрами, приборами для измере
ния длин линий на местности: простыми рулетками, а также
электронными рулетками и дальномерами. Рассматриваются
виды геодезических съемок: теодолитной, тахеометрической,
мензульной. Курс знакомит студентов с геометрическим и три
гонометрическим видами нивелирования. Теоретические воп
росы сопровождаются лабораторными и практическими заня
тиями. В конце курса проводится полевая геодезическая прак
тика. Для контроля теоретических знаний имеется банк тес
тов.
УДК 339.92 (519.3) + (519.5) + (470)
9951
Кукла М.П. Учебно методический информационный комплекс
«Экономическое сотрудничество Республики Корея и России
на Дальнем Востоке» / ГОУ ВПО Дальневосточный государ
ственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/NT
УМК по дисциплине «Экономическое сотрудничество Респуб
лики Корея и России на Дальнем Востоке» (спецкурс) для спе
циальности 022800«Востоковедение». Африканистика» соот
ветствует рабочей программе дисциплины, требованиям ГОС
ВПО; представлен в электронном виде и на бумажном носите
ле. Курс рассчитан на студентов старших курсов специализа
ции 022803«Социальноэкономическое развитие стран Азии
и Африки». Задача курса – дать студентам, уже получившим
комплекс знаний по экономике Кореи и России, более углуб
ленное понимание внешнеэкономических процессов в совре
менной экономике, а также ознакомить их с особенностями,
проблемами и перспективами сотрудничества Республики Ко
рея с Дальневосточными регионами России. УМК, предназна
ченный для организации учебной работы по дисциплине, со
держит авторский курс лекций, маршрутную схему изучения
и путеводитель по темам дисциплины, задания для самостоя
тельной работы и рекомендации по их выполнению, глоссарий
словарь терминов.
УДК 330.1 (519.3) + (519.5)
9952
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Кукла М.П. Учебно методический комплекс «Экономика изу
чаемой страны (Экономика Кореи: общий обзор)» / ГОУ ВПО
Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/NT
Учебнометодический комплекс «Экономика изучаемой стра
ны (Экономика Кореи: общий обзор)». УМК по дисциплине
«Экономика изучаемой страны (Экономика Кореи: общий об
зор)» для специальности 022800«Востоковедение. Африкани
стика» соответствует рабочей программе дисциплины, требо
ваниям ГОС ВПО; представлен в электронном виде и на бумаж
ном носителе. Курс рассчитан на студентов неэкономических
специализаций (022801«История стран Азии и Африки»,
022802«Языки и литература народов Азии и Африки»). Он
включает в себя общий обзор экономики Корейской Народно
Демократической Республики и Республики Корея. Цель дан
ного курса заключается в расширении познаний студентов в
области экономики и хозяйства двух корейских государств. У
студентов формируются общие страноведческие представле
ния об экономических системах РК и КНДР, основных этапах
их формирования, экономической стратегии руководства двух
корейских государств на современном этапе межкорейских
экономических отношениях.
УДК 621.315.2.016.2
9953
Коржов А.В., Томашева Е.В. Расчет механических потерь от
электродинамических усилий в силовых кабельных линиях
/ ГОУ ВПО ЮжноУральский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный продукт представляет собой единую програм
му, предназначенную для расчета механических потерь и ко
лебаний жил в радиальном и тангенциальном направлениях под
действием электродинамических сил, возникающих в трехфаз
ных силовых кабелях при симметричной и несимметричной
токовых нагрузках. В процессе моделирования обеспечивает
ся наглядная демонстрация электродинамических сил, пере
мещений жил в радиальном и тангенциальном направлениях,
а также механических потерь, обусловленных вибрацией, воз
никающей в трехфазном электрическом кабеле при протека
нии токов нагрузки. Программа может быть использована как
на производстве, например, при расчете кабельной изоляции,
так и на электротехнических специальностях вузов и техни
кумов при выборе силовых кабельных линий по условиям то
ковой нагрузки. Работает в формате Microsoft Office Еxcel. Рас
пространяется на дискете.
УДК 658.15
9954
Топузов Н.К., Томашева В.В. Расчет показателей индексно
факторного анализа материалоемкости производства / ГОУ
ВПО ЮжноУральский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный продукт представляет собой единую програм
му, предназначенную для расчета показателей, учитывающих
материалоемкость продукции, ресурсовооруженность и долю
затрат на материальные ресурсы в себестоимости продукции,
и может быть использован как в процессе повседневной рабо
ты предприятия, например, в практике финансового менедж
мента при выборе оптимальных управленческих и финансо
вых решений, так и на экономических специальностях вузов
при курсовом и дипломном проектировании. В процессе моде
лирования обеспечивается наглядная демонстрация основных
расчетных показателей в зависимости от изменяемых парамет
ров в виде затрат на материалы, объема товарной продукции,
активной части основных производственных фондов, стоимо
сти прогрессивного материалосберегающего оборудования и
численности персонала. Работает в формате Microsoft Office
Еxcel. Распространяется на дискете.

УДК 342.7(075.8)
9955
Мархгейм М.В. Электронная версия учебно методического
комплекса «Права человека: международно правовое сотруд
ничество» / ГОУ ВПО Белгородский государственный универ
ситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP
«Права человека: международноправовое сотрудничество»
является дисциплиной государственноправовой специализа
ции в рамках подготовки юристов высшей профессиональной
квалификации. Важность данной учебной дисциплины связа
на как с углублением знаний по гуманитарноправовым вопро
сам, так и с дополнительный актуализацией процессов согла
сования добрых воль государств, принимающих на себя обяза
тельства по обеспечению и защите прав и свобод человека.
Права человека являются тем феноменом, который ставит го
сударства перед необходимостью не только последовательно
учитывать их при проведении внутренней и внешней полити
ки, но прикладывать усилия по ограничению своей власти, а
также принимать на себя определенные обременения, чтобы
называться правовым и социальным. Права человека давно
переросли национальные границы и стали убедительным ар
гументом межгосударственного сотрудничества. По состоянию
сферы прав человека государства оценивают друг друга.
УДК 342.565.2 (075.8)
9956
Мархгейм М.В. Электронная версия учебно методического
комплекса «Конституционное судопроизводство» / ГОУ ВПО
Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP
Конституционное судопроизводство является дисциплиной
государственноправовой специализации в рамках подготов
ки юристов высшей профессиональной квалификации. Важ
ность данной учебной дисциплины связана как с углублением
знаний в конституционноправовой отраслевой сфере, так и с
дополнительной актуализацией процессуальной составляющей
юридической деятельности, вообще, а в формате конституци
онного судебного контроля, в частности. Конституционное су
допроизводство выступает специализированным механизмом
функционирования органов конституционного судебного кон
троля, призванных обеспечить установление в России консти
туционной законности. Конституционное судопроизводство со
пряжено с правокорректирующей функцией относительно нор
мотворчества органов публичной власти, направленною на пра
вовую защиту Конституции, обеспечение ее непосредственного
действия и эффективной реализации.
УДК 37.02
9957
Дурнев С.Е. Электронный программно методический ком
плекс курса «Методика преподавания технологии»
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педа
гогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронный программнометодичес
кий комплекс (ЭПМК) курса «Мето
дика преподавания технологии»
предназначен для студентов
очной и заочной форм обу
чения специальности
050502«Технология
и предприни
мательство»
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(квалификация  учитель технологии и предпринимательства)
и изучающих курс «Методика преподавания технологии». Дан
ный курс состоит из: пояснительной записки, включающей
цели и задачи дисциплины; тематического плана, содержания
программы, содержания лекционных занятий, содержания
практических занятий, методических указаний к выполнению
лабораторных работ, краткой характеристики курсовой рабо
ты, примерного перечня курсовых работ, рекомендации по
организации самостоятельной работы, вопросов для самокон
троля при подготовке к сдаче экзамена, экзаменационных воп
росов, и рекомендуемой литературы.
УДК 355.559
9958
Александрович С.А., Ефимов С.С. Компьютерная игра «Коман
дир танка» / ГОУ ВПО Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/
XP/Vista
Компьютерная игра «Командир танка» является игрой для
пользователей в возрасте от 7 лет (и старше). Легкость управ
ления и простая структура игры позволяют играть начинаю
щим пользователям, развивая тем самым навыки работы с
мышью, в то время как разнообразие активов и бонусов может
заинтересовать более опытных игроков. Так как игра требует
от игрока быстроты реакции и тактического мышления, ее
можно использовать на уроках начальной военной подготовки
в школах, а также  в специализированных учебных заведени
ях, имеющих военную направленность, при изучении страте
гии и тактики ведения действий. Игра «Командир танка» так
же интересна полностью открытым содержанием, которое мо
жет изменять любой пользователь. Эту особенность можно ис
пользовать для изучения графических, звуковых и прочих ре
дакторов, развития творческих способностей. Возможность
знакомства с принципами устройства игры поможет начинаю
щим в изучении основ разработки компьютерных игр.
УДК 629.3.004
9959
Жаров С.П., Редозубов А.В. Оценка качества масла в условиях
предприятий автомобильного транспорта (ПАТ) / ГОУ ВПО
Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *

Программная разработка «Оценка качества масла в условиях
предприятий автомобильного транспорта (ПАТ)» позволяет
выявить и исключить использование для автомобилей некон
диционных моторных масел, что позволит значительно повы
сить ресурс автомобильных двигателей. Программа может быть
полезна как для обучения студентов автомобильных специаль
ностей, так и для специалистов занимающихся материально
техническим обеспечением предприятий автомобильного
транспорта.
УДК 930.25:681.3.06
9960
Жарова А.С., Жаров С.П. Анализ и обработка архивных дан
ных / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Программная разработка «Анализ и обработка архивных дан
ных» позволяет формировать и корректировать архивные дан
ные по демографическим параметрам. В ходе исторических и
генеалогических исследований историкам часто приходится
обращаться к такому источнику как метрические книги, кото
рые дают обширный материал по демографии населения, про
живающего в данном приходе. Данная программа облегчает
сопоставление и анализ демографических данных, а также
предназначена для быстрого выявления связей между всеми
тремя видами метрических книг и анализа каждой из них, по
отдельности. Благодаря программе значительно упрощается
работа, связанная с выявлением демографических процессов
(уровни смертности, рождаемости и брачности; характер вос
производства населения и т.д.) в том или ином обществе. Про
грамма будет востребована и генеалогами, так как позволяет
выявить кровно родственные, брачные связи и духовное род
ство.
УДК 629.3.004
9961
Ильин А.В., Рыбин Н.Н. Технологический расчёт постов сани
тарной обработки автофургонов / ГОУ ВПО Курганский го
сударственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: MS DOS 6.0
Программа предназначена для определения мощности (числа
постов) зоны санитарной обработки автомобильных фургонов
в автотранспортных предприятиях (АТП), занимающихся пе
ревозкой скоропортящихся продуктов питания, или на стан
циях мойки в автосервисе. Кроме числа
постов программа позволяет определить
все другие необходимые параметры для
технологического проектирования данной
зоны (годовой объём работ, технологичес
кое и штатное число производственного
персонала, площадь зоны).
УДК 669 (075.8)
9962
Глухов В.С. Электронный программно
методический комплекс дисциплины
«Технология обработки конструкцион
ных материалов» / ГОУ ВПО Армавирс
кий государственный педагогический уни
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2000
Электронный программнометодический
комплекс (ЭПМК) по дисциплине «Техно
логия металлов и материалов» предназна
чен для подготовки студентов очного и за
очного отделения по специальности
050502«Технология и предприниматель
ства» (квалификация – «Учитель техно
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логии и предпринимательства»). ЭПМК состоит из пояснитель
ной записки, тематического плана, содержания программы,
контрольных работ, примерного перечня лабораторных работ,
примерного перечня вопросов для СРС, вопросов для курсово
го экзамена и литературы.
УДК 947.1./.9 (075.8)
9963
Любецкий А.Е. Электронный учебно методический комплекс
«История Урала в ХХ в.» / ГОУ ВПО Магнитогорский госу
дарственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В основе ЭУМК «История Урала в ХХ в.» лежит государствен
ный стандарт и программа высшего профессионального обра
зования. При разработке ЭУМК использовались: учебники,
книги, журналы, internet, видео. Нашу разработку можно при
менять и при изучении истории России ХХ в., краеведения.
ЭУМК состоит из 6 разделов. В «Рабочей программе» есть опи
сание цели и задач курса, его место и роль в учебном процессе,
тематическое планирование, распределение часов курса по
темам. В учебнике отражены события, даты, фамилии людей.
Кроме того, в нем есть «всплывающие примечания» (при наве
дении курсора на выделенные слова можно узнать дополни
тельную информацию). В «Тестах» расположены вопросы, на
которые необходимо ответить для получения зачета по курсу.
В разделе «Литература» находится список рекомендуемой ос
новной и дополнительной литературы, интернет адреса. В
«Хрестоматии» содержатся карты, документальные фильмы,
фотографии. В «Датах» отмечены основные даты ХХ века. На
конец, в разделе «Об авторах» есть сведения о разработчике.
УДК 658.562.4
9964
Кузнецов Л.А., Ретивых М.Ю. Система гибкого управления
сложной многоэтапной технологией / ГОУ ВПО Липецкий го
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Автоматизированная система обеспечивает повышение каче
ства выпускаемой продукции на ОАО «НЛМК» и помогает об
легчить труд персонала, отвечающего за технологический про
цесс производства непрерывнолитых слябов. Управление тех
нологическим процессом осуществляется посредством выда
чи руководств операторам системы. Вычислительный комплекс
включает в себя персональную электронновычислительную
машину со следующей конфигурацией: процессор, совмести
мый с процессорами фирмы Intel, ОЗУ  512Mb, свободное ме
сто на жестком диске 1Gb. Программа собрана для функцио
нирования под управлением операционной системы MS
Windows. Необходимо наличие дополнительного программно
го обеспечения: BDE Administrator, SQL Server 2005.
УДК 620.18(075.8)
9965
Глухов В.С., Дикая И.В. Электронное учебно методическое
пособие по выполнению контрольных работ курса «Техноло
гия металлов и материалов» / ГОУ ВПО Армавирский госу
дарственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебнометодическое пособие (ЭУМП) по выпол
нению контрольных работ курса «Технология металлов и ма
териалов» предназначено для студентов очного и заочного от
деления по специальности 050502«Технология и предприни
мательство» (квалификация – «Учитель технологии и предпри
нимательства»). Структура ЭУМП состоит из предисловия;
требований, предъявляемых к выполнению контрольной рабо
ты; методических рекомендаций расшифровке марок метал
лов; требований к оформлению контрольной работы; вариан
тов контрольных заданий; списка рекомендуемой литературы

и приложений.
УДК 004.7: 681.5 (075.8)
9966
Кочетков П.С. Электронное учебное пособие «Автоматизация
производства на базе ЭВТ» / ГОУ НПО Александровский про
фессиональный агротехнический лицей № 38
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Автоматизация производства
на базе ЭВТ» в настоящее время используется для изучения
дисциплины «Автоматизация производства на базе ЭВТ» в ГОУ
НПО Александровском профессиональном агротехническом
лицее № 38. Материалы пособия предназначены для препода
вателей и учащихся системы начального профессионального
образования. Данная дисциплина предназначена для учащих
ся профессий бухгалтер, оператор ЭВМ, мастер с/х производ
ства (фермер), повар, швея, каменщик, штукатур и других, в
учебных планах которых есть данный предмет (блок ПП, Фе
деральный компонент). Данный учебный ресурс посвящен воп
росам автоматизации производственных процессов на базе
электронной вычислительной техники (ЭВТ) как в технологи
ческой (производственной) области, так и в области автомати
зации умственного труда. Программный продукт разработан с
использованием MS PowerPoint 2000 и языка программирова
ния JavaScript.
УДК 669.18
9967
Ведищев В.В., Новосельцев А.С. Система моделирования тех
нологии производства стали / ГОУ ВПО Липецкий государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Система создавалась как инструмент для повышения эффек
тивности работы производства. Система решает следующие
задачи: получение статистической оценки параметров, харак
теризующих объект исследования; построение математичес
ких моделей связи факторов и выбранного отклика; прогнози
рование значений отклика по заданной технологи. К функцио
нальным ограничениям программы можно отнести невозмож
ность проведения полного исследования технологического про
цесса при малой емкости исходных данных. Программа пред
назначена для автоматизации процесса управления производ
ством продукции на основе построения математической моде
ли, описывающей функционирование технологического про
цесса, и прогнозирования значений отклика по заданным тех
нологическим характеристикам, т.е. для повышения эффектив
ности производства продукции путём моделирования и анализа
существующей технологии.
УДК 658.783
9968
Качановский Ю.П., Третьяков П.Н. Проект системы управле
ния запасами предприятия / ГОУ ВПО Липецкий государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Athlon 2000+; тип и версия ОС: Windows
XP
Автоматизированная система управления
запасами предприятия представляет со
бой единую программу, состоящую из
ряда модулей, выполняющих реше
ние отдельных подзадач. Моду
ли выполняются в единой
среде и взаимодействуют
достаточно сложными и
разнообразными
способами
и
пользуются общи
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ми базами данных. Управляющим элементом служит модуль,
который обрабатывает события и осуществляет вызов того или
иного модуля программы для решения конкретных задач по
запросу пользователя системы.
УДК 651.5:004, 004.91
9969
Качановский Ю.П., Оришак А.В. Система электронного доку
ментооборота «Dipl» / ГОУ ВПО Липецкий государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Система автоматизированного документооборота «Dipl», со
зданная в рамках дипломного проекта, представляет собой си
стему для создания, совместного редактирования, утвержде
ния и печати документов, а также их хранения, поиска и вы
борки из них итоговой информации. Для функционирования
системы требуется сервер с операционной системой Microsoft
Windows 2003 c установленным на нем сервером Lotus Domino,
и не менее одного компьютера с ОС Microsoft Windows XP и
программами IBM Lotus Notes и Microsoft Office 2003. Сервер
и клиенты должны быть соединены локальной сетью, поддер
живающей протокол TCP/IP. Основной частью системы явля
ется база IBM Lotus dipl.nsf. При создании системы использо
вался встроенный в IBM Lotus язык Lotus Script.
УДК 616006.04
9970
Гаев Л.В., Колесников А.А. Проект системы автоматизирован
ного документооборота онкологического диспансера на базе
государственного ракового регистра / ГОУ ВПО Липецкий го
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2003
Целью создания автоматизированной системы документообо

рота является повышение скорости протекания бизнеспроцес
сов и упрощение труда работников онкологических диспансе
ров, построение отчетности и проведение анализа данных. Си
стема должна отслеживать правильность заполнения элект
ронных документов. Система должна предоставлять инстру
мент для гибкого анализа данных. Пользователями системы яв
ляются работники онкологических диспансеров и прочих ле
чебнопрофилактических учреждений, имеющих онкологичес
кие отделения.
УДК 2
9971
Сосновский В.Т., Галкина А.И., Глухов В.С. Электронное мето
дическое пособие «Новая парадигма образования XXI в. и за
щита прав интеллектуальной собственности электронных
образовательных продуктов» (ЭОП) / ГОУ ВПО Армавирский
государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Данная разработка является методическим пособием для пре
подавателей и педагогов учебных заведений высшего, средне
го и начального профессионального обучения, занимающихся
созданием и внедрением в учебный процесс электронных об
разовательных продуктов. Структурно электронное методи
ческое пособие состоит из четырех самостоятельных разделов:
«Роль и значение использование ИКТ в обучении», «Электрон
ное обучение  новые технологии обучения», «Некоторые под
ходы в развитии ИКТ АГПУ», «Защита прав интеллектуаль
ной собственности авторов электронных и инновационных про
дуктов учебного назначения в Федеральном агентстве по об
разованию» и литературы.
УДК 94 (4) «375/1492» (075.8)
9972
Колесник В.И. История раннего средневековья (V XI вв.): Курс
лекций / ГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие «История Раннего Средневековья (VXI вв.):
Курс лекций» предназначено для помощи студентам высших
учебных заведений, обучающимся по специальности «Исто
рия», в изучении фундаментальной исторической дисципли
ны «История средних веков». Пособие охватывает первый пе
риод истории Средневековья. В пособии рассматривается пред
мет истории средних веков, вопросы кризиса античного  ра
бовладельческого и родоплеменного  общества, результаты
эволюции европейских социальнополитических структур к
началу классического Средневековья. Объем и последователь
ность изложения материала соответствуют программе универ
ситетского курса по данной дисциплине. Данное пособие было
издано: Колесник В.И. История раннего средневековья (VXI
вв.). Курс лекций: Учебное пособие для студентов историчес
кого отделения Гуманитарного института.  Элиста: КалмГУ,
2005.  336 с. Настоящий вариант пособия исправлен и допол
нен.
УДК 796:004.622
9973
Киченина С.А. Программное обеспечение системы поддерж
ки принятия решений на основе анализа результатов воен
ного четырехборья
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98/2000/2003/XP
Процесс подготовки решения требует сопровождения, преж
де всего  информационнодокументального. Поэтому в насто
ящее время стали широко применяться системы автоматиза
ции документопотоков и обработки информации, которые и
составляют основу любой специализированной системы в об
ласти принятия решений. В данной работе предложена к рас
смотрению СППР, использующаяся руководящим и препода
вательским составом кафедры физической подготовки и спорта
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военного института. СППР является программой, позволяющей
автоматизировать процесс оценки профессиональной подготов
ленности военнослужащих по условиям военного четырехбо
рья. Использование данной СППР для анализа результатов
позволит своевременно выработать и принять необходимые
решения в целях повышения эффективности учебного процес
са с целью обеспечения необходимого уровня физической под
готовленности военнослужащих.
УДК 811.113.6 (072)
9974
Белоглазова В.И. Основные рекомендации по работе с газет
ным материалом
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Целью пособия «Основные рекомендации по работе со шведс
коязычным газетным материалом для студентов всех специ
альностей» является интенсивное расширение словарного за
паса шведского языка на основе современного газетного мате
риала, а также приобретение навыков аналитического чтения
газетных публикаций. Отличительной особенностью данного
учебнопрактического пособия является прилагаемый к каж
дой статье фразеологический словарь на основе поиска и вы
деления ключевых слов и выражений из текста, что особенно
важно для статей экономического характера в виду отсутствия
учебных шведскорусских и русскошведских словарей в об
ласти менеджмента и экономики.
УДК 616
9975
Заикина Е.В., Бистерфельд О.А. Программа мониторинга час
тоты и тяжести обострений хронической обструктивной бо
лезни легких при проведении бронхолитической терапии и
вакцинации «ХОБЛ 2»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Обострение хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) независимо от его причины является фактором про
грессирования заболевания. Программа предназначена для
определения зависимости между количеством обострений и
проведением постоянной терапии бронхолитиками разных
групп у больных ХОБЛ IIV стадий, одновременно оценивает
ся влияние вакцинации противогриппозной и поливалентны
ми бактериальными вакцинами (бронхомунал, ИРС19). Учи
тывается влияние на частоту обострений и эффективность
лечения немодифицируемых (пол, возраст, стадия ХОБЛ) и
модифицируемых (курение, наличие профессиональной вред
ности) факторов. Выполняется сравнительный анализ часто
ты обострений в зависимости от используемого бронхолитика:
ипратропия бромид, беродуал, тиатропия бромид. Оценивает
ся протективный эффект вакцинации в монотерапии или в ком
бинации. Результаты выполнения программы позволяют ста
тистически обосновать эффективность постоянной терапии
холинолитиками и проведения вакцинации в профилактике
обострения ХОБЛ.
УДК 371.263
9976
Морозова Е.В. Программа проведениия предметного и меж
предметного тестирования FROG студентов ВУЗов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данная работа  это компьютерная программа для преподава
телей вузов с целью проведения тестирования среди студен
тов любой специальности и по любому предмету. Это решает
проблему поиска системы проверки качества обучения среди
студентов. Она должна базироваться на системе измерения, т.е.
с какой точностью мы измерим степень знания обучаемого, тем
более точно мы назначим обучающие процедуры. Компьютер
ное тестирование, по своим параметрам, оптимальная система
измерения знаний, а также эффективное средство контроля

знаний. Программа FROG включает в себя все перечисленные
выше требования. Ее достоинство  каждый преподаватель
сможет заложить в данную систему свой тест, необходимый
для проверки конкретного предмета и конкретно изученной
темы и использовать его в работе. Не нужно искать програм
миста для написания программы по каждому тесту  препода
ватель может варьировать содержанием, количеством вопро
сов и вариантами ответов. Программа позволяет проводить те
стирование как в локальной сети, так и Интернет.
УДК 004.42: 519.254
9977
Якушева Н.М. Передача фрагментов таблиц Microsoft Office
Access Microsoft Office Excel (язык программирования Visual
Basic 2005)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Рассматривается программа на языке программирования
Visual Basic 2005 (текущая версия Visual Basic .NET), реализу
ющая передачу фрагментов таблиц Microsoft Office Access,
Microsoft Office Excel для последующей математической об
работки. Задача решена с использованием технологии доступа
к данным ADO. Программа может эффективно использовать
ся в учебном процессе, в дипломном проектировании, в науч
ноисследовательской работе студентов и в прикладных про
граммах разных предметных областей.
УДК 371.263: 004.42
9978
Якушева Н.М. Программа промежуточного тестирования за
дач по программированию
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа на языке программирования Visual Basic 2005 пред
назначена для промежуточного тестирования задач по про
граммированию; разрабатывалась для проведения тестирова
ния в Государственном университете управления (Москва) на
кафедре «Компьютерные технологии» при преподавании
объектноориентированного программирования (Visual Basic
2005) студентам первого курса. Программа предназначена для
оценки двух результатов (один из них  промежуточный) ре
шения задачи. Не представляет затруднений реализация оцен
ки нескольких промежуточных результатов решения; пробле
ма заключается в возможности соответствующей структури
зации задачи. Предназначена для применения в учебном про
цессе.
УДК 004.415.25
9979
Якушева Н.М. Программа для работы с файлами с расшире
ниями *.htm / *.html
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа создания Browser написана на языке программи
рования Visual Basic 2005 (текущая версия Visual Basic .NET)
предназначена для работы с файлами *.html /*.htm. Может
быть использована в учебном процессе при преподавании
объектноориентированного программирования, в
научноисследовательской работе, при создании
прикладных программ.
УДК 004.42
9980
Якушева Н.М. Создание компонен
тов класса полей, методов,
свойств и работа с классами
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип
и версия ОС: Windows *
Программа, написан
ная на языке
программирова
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ния Visual Basic 2005 (текущая версия Visual Basic .NET), со
здана для обучения элементам новых технологий программи
рования  создания простейших компонентов класса  полей,
методов и свойств и работе с классами. Может быть использо
вана в учебном процессе при преподавании объектноориен
тированного программирования и служить основой для созда
ния прикладных программ.
УДК 519.6+519.8 (075.8)
9981
Краснянский М.Н., Крушатин А.С. Разработка приложений в
среде программирования Visual Basic 2005.Net: электронное
учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
В электронном учебном пособии «Разработка приложений в
среде программирования Visual Basic 2005.Net» рассматрива
ются вопросы разработки программного обеспечения, позво
ляющего решать широкий круг задач от моделирования фи
зических объектов, до создания собственных мультимедийных
приложений. Учебное пособие, прежде всего, рассчитано на
школьников старших классов обучения и студентов 12 курса,
имеющих опыт работы с персональным компьютером и Интер
нет, но не имеющих опыта в программировании, стремящихся
самостоятельно создавать программы различного назначения.
Пособие выполнено в виде HTMLстраниц, включающих 15
мультимедийных флэшроликов, которые демонстрируют в
динамике процесс создания приложений в среде Visual Basic
2005.Net.
УДК 004.92 (075.8)
9982
Краснянский М.Н., Левищев В.В. Основы flash технологий
Macromedia Flash 8.0: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Основы flashтехнологий 
Macromedia Flash 8.0» предназначено для всех, кто впервые
сталкивается с flashтехнологиями и желает научиться их ис
пользовать для плодотворной работы. В пособии рассматрива
ются часто возникающие вопросы, связанные с созданием и ре
дактированием векторных графических изображений, работой
с текстом, слоями и анимацией, использованием различных
типов символов, созданием кнопок, применением интерактив
ных элементов, добавлением в свои проекты звука и видео, а
также публикацией flashфильмов. Пособие выполнено в виде
HTMLстраниц, включающих 30 мультимедийных fleshроли
ков, которые демонстрируют в динамике процесс создания ани
мации. Fleshролики снабжены звуковым сопровождением про
изводимых на экране действий. Кроме того, пособие сопровож
дается текстовой версией с иллюстрациями в формате
Microsoft Word.
УДК 004.92 (075.8)
9983
Краснянский М.Н., Пушкин Н.В. Система автоматизированного
проектирования SolidWorks: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Система автоматизированного
проектирования SolidWorks» посвящено одной из множества
существующих на сегодняшний день систем автоматизирован
ного проектирования  SolidWorks, которая является популяр
ным приложением трехмерного компьютерного моделирова
ния. Пособие дает возможность всем желающим познакомить
ся с основными подходами к созданию моделей деталей, сбо
рок и чертежей в системе автоматизированного проектирова
ния SolidWorks. Учебное пособие рассчитано на широкий круг

пользователей, имеющих начальные навыки работы с
Windowsприложениями. Пособие выполнено в виде HTML
страниц, включающих 16 мультимедийных флэшроликов,
которые знакомят с системой SolidWorks, и показывают при
емы работы с приложением. Флэшролики снабжены звуко
вым сопровождением производимых на экране действий. Кро
ме того, пособие сопровождается текстовой версией с иллюст
рациями в формате Microsoft Word.
УДК 639.2/.3 (075.8)
9984
Перебейнос А.В., Мисаковский А.А. Введение в технологию
отрасли (электронный учебник)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Даны основы разработки современных технологий функцио
нальных продуктов питания, существующие и перспективные
способы их производства, технологические составляющие
предпринимательства, пути моделирования технологий с уче
том экологизации производства. В учебнике изложены логис
тические основы производства и маркетинга, приведены совре
менные и перспективные способы переработки сырья, в т.ч.
выращенных гидробионтов в аквакультуре при одновременном
учете технологических, экономических и экологических фак
торов. Учебник поможет подготовить материалы для состав
ления бизнесплана при создании нового или улучшении ра
боты существующего предприятия по переработке различных
видов животного и/или растительного сырья.
УДК 65: 639 (075.8)
9985
Перебейнос А.В., Мисаковский А.А. Общие принципы перера
ботки сырья и введение в технологии производства продук
тов (электронное учебное пособие)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Даны основы разработки современных технологий функцио
нальных продуктов питания, существующие и перспективные
способы их производства, технологические составляющие
предпринимательства, пути моделирования технологий с уче
том экологизации производства. В учебнике изложены логис
тические основы производства и маркетинга, приведены совре
менные и перспективные способы переработки сырья, в т.ч.
выращенных гидробионтов в аквакультуре при одновременном
учете технологических, экономических и экологических фак
торов. Учебник поможет, подготовить материалы для состав
ления бизнесплана при создании нового или улучшении ра
боты существующего предприятия по переработке различных
видов животного и/или растительного сырья.
УДК 574.52 (075.8)
9986
Перебейнос А.В., Мисаковский А.А. Современные технологии
переработки гидробионтов (электронный учебник)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебник разработан с учетом действующих учебных планов
для специальностей 260302«Технология рыбы и рыбных про
дуктов». Представлены современные способы моделирования
и производства различных продуктов из гидробионтов, изло
жены перспективные направления развития предприятий
рыбохозяйственной отрасли для предпринимательской дея
тельности с учетом экологических аспектов и требований фун
кциональности. Предназначен для самостоятельной работы, а
также в качестве материала на лекциях и лабораторнопрак
тических занятиях.
УДК 664.9 : 639 (075.8)
9987
Перебейнос А.В., Мисаковский А.А. Физико механические
свойства сырья, полуфабрикатов и готовой функциональной
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продукции (электронное учебное пособие)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник предназначен для студентов механичес
ких специальностей, для лучшего усвоения материала и инте
ресного выполнения лабораторных работ. В учебнике описаны
способы разработки рациональных конструкций и выбор оп
тимальных режимов переработки с глубоким изучением про
изводственных процессов с учетом физикомеханических
свойств перерабатываемой массы; физикомеханические свой
ства в создании новых конструкций машин и реконструкции
существующих; значение реологических свойств материалов,
позволяющих управлять структурой и качеством продуктов.
УДК 574.52 (075.8)
9988
Перебейнос А.В., Мисаковский А.А. Моделирование предпри
ятий по переработке гидробионтов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В электроном учебном пособии даны современные способы
моделирования различных продуктов из гидробионтов, изло
жены перспективные направления развития предприятий
рыбохозяйственной отрасли для предпринимательской дея
тельности с учетом экологических аспектов и международных
требований. Учебное пособие предназначено для студентов
специальностей: 552400, 060800, 271000, 240200, 311800, 170600.
УДК 658.562.012.7
9989
Корнеев А.М., Колесников И.В. Система моделирования тех
нологии производства железобетонных изделий / ГОУ ВПО
Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Система создавалась как инструмент для повышения эффек
тивности работы производства. Система решает следующие
задачи: получение статистической оценки параметров, харак
теризующих объект исследования; построение математичес
ких моделей связи факторов; прогнозирование значений от
клика по заданной технологии. К функциональным ограниче
ниям программы можно отнести невозможность проведения
полного исследования технологического процесса при малой
емкости исходных данных. Для корректной работы программ
ного обеспечения системы достаточна следующая конфигура
ция технических средств: ПЭВМ на базе процессора Pentium
IV, Celeron и выше фирмы Intel или аналогичных фирм (AMD
и др.); ОЗУ 256Mb; накопитель на жестком магнитном диске со
свободным объемом не менее 10Mb; видеокомплекс, соответ
ствующий требованиям ОС (1024x768x256); клавиатура, мани
пулятор «мышь». Для функционирования программы необхо
димо наличие операционной системы Microsoft Windows 95/
98/2000/2003/ХР/Vista.
УДК 004 (0.034.2:086.7WAV)
9990
Лазарева Ж.Л. Электронное учебное пособие «Кодирование
звуковой информации»
Тип ЭВМ: Athlon; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Кодирование звуковой инфор
мации» представляет собой дидактические материалы, явля
ющиеся составной частью программнометодического комп
лекса автора для школьного курса информатики, выполненные
в ходе работы над темой «Методика обучения информацион
ным технологиям в профильных классах общеобразовательной
школы». Данное пособие предназначено для изучения теории
двоичного кодирования звука. В пособии рассматриваются ос
новные понятия и определения по данной теме, такие как: при
рода возникновения звука, свойства звука (высота, частота
громкость, тембр, длительность), временная дискретизация

звука, способы создания компьютерного звука и т.д. Материал
изложен в доступной, понятной форме, вся информация посо
бия хорошо структурирована, сопровождается разбором задач
и примеров по теории звука. Кроме теоретического материала
(в формате Ms PowerPoint) в пособии имеются задания для
проверочной работы (в формате Ms Word).
УДК 511.43
9991
Красильщиков В.В., Шутов А.В., Журавлёв В.Г., Медведев Ю.А.
Программный комплекс для исследования одномерных ква
зипериодических структур ОКС В1.5 / ГОУ ВПО Владимир
ский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows 2000 Pro
Комплекс для исследования одномерных квазипериодических
структур ОКСВ1.5 позволяет исследовать одномерные квази
периодические математические объекты на возможность вло
жения в них прогрессий  одномерных решеток. Ограничений
на исследуемые структуры нет, если они сводятся к кодиров
ке через иррациональные повороты окружности. ОКСВ1.5 
универсальное средство, позволяющее установить характер
вложения решеток в данные структуры и численные характе
ристики решеток. Комплекс имеет дружественный интерфейс
с эргономичным распределением управляющих меню и кно
пок. ОКСВ1.5 позволяет получить иллюстрацию одномерных
квазипериодических структур с вложенными в них решетка
ми и сохранить полученные данные в файл. Данный программ
ный комплекс адресован широкому кругу научных сотрудни
ков, работающих в области теории чисел и физики квазикрис
таллов. ОКСВ1.5 может быть использован в учебной работе
вузов для обучения основам математического моделирования
и проведения вычислительного эксперимента с заранее задан
ной точностью.
УДК 371+571(470.47)
9992
Задорожная О.В. Учебно методическое пособие по проектной
деятельности для дисциплины «Математический анализ» /
ГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Пособие по математическому анализу для специальности «Ма
тематика». Проектные задания, разработанные автором, допол
няют и расширяют знания студентов по основным разделам
математического анализа и способствуют формированию уме
ний проектной деятельности. Включает материалы лекцион
ного курса, может использоваться на лекционных и семинарс
ких занятиях. Пособие состоит из 2 частей. В 1й даются базо
вые сведения по проектной деятельности, указаны ее этапы и
их содержание. Для успешного освоения проектной деятель
ности необходимо овладеть проектными умениями, определе
ние и состав которых даются в 1 части пособия. Во 2 части при
ведены 8 проектных заданий по разным разделам дисципли
ны «Математический анализ». Каждое задание снабжено ме
тодикой выполнения, приводится образец решения или ре
комендации. Также указаны этапы проектной дея
тельности и проектные умения, формируемые в
процессе выполнения заданий. Электронный
вариант издания можно использовать для
размещения в библиотеках системы дис
танционного обучения.
УДК 621.878:621.396
9993
Авдеев Ю.В., Кононов А.Д.,
Кононов А.А., Сеноко
сов М.А. Алгоритм
«Обработка сиг
налов датчи
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ков системы управления землеройно транспортных машин»
/ ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно
строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Разработанный алгоритм позволяет методом вычислений оп
ределять с помощью сигналов датчиков системы управления
землеройнотранспортных машин текущие координаты и кур
совые углы ведущей и ведомой машин в системе их следящего
дистанционного управления.
УДК 621.878
9994
Устинов Ю.Ф., Жулай В.А., Кононов А.Д., Кононов А.А., Иванов С.А.,
Тютерев А.А. Управление процессом планирования грунта
основным отвалом автогрейдера / ГОУ ВПО Воронежский го
сударственный архитектурностроительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *, MS DOS
Рассмотрена возможность построения алгоритма работы сис
темы управления процессом планирования грунта основным
отвалом автогрейдера, при котором основной целью управле
ния является достижение максимальной производительности
машины при высоком качестве получаемой после прохода по
верхности. Представлено описание функционирования систе
мы автоматического управления рабочим органом землерой
нотранспортной машины в процессе планирования поверхно
сти грунта. Для применения в экспериментальных исследова
ниях работы варианта технической реализации системы авто
матического управления землеройнотранспортной машиной
написана программа управления на языке Ассемблер.
УДК 330.33.015:336.74+ 330.33.015:336.77+ 336.71 (075.8)
9995
Кремер К.И. Электронный учебно методический комплекс по
дисциплине «Деньги, кредит, банки» / НОУ Российский но
вый университет, Воронежский филиал
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000 Pro
Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине
«Деньги, кредит, банки» представляет собой пакет программ,
состоящий из трех блоков: «Программа курса», «Учебный ма
териал», «Контроль знаний». Данный комплекс предназначен
для выработки у студентов структурномодульного подхода к
изучению дисциплины «Деньги, кредит, банки», а также помо
щи им в освоении теоретического материала и выполнении за
даний в компьютерных аудиториях на практических занятиях
и во время самостоятельной подготовки. Комплекс разработан

для студентов специальности 080105«Финансы и кредит» и
будет полезен студентам специальностей экономического про
филя, занимающихся изучением данной дисциплины. Для фун
кционирования комплекса необходимы следующие характери
стики аппаратного обеспечения: процессор  не ниже Pentium;
не менее 64Mb оперативной памяти; видеокарта, поддержива
ющая не менее 256 цветов, и разрешение не менее 800х600 то
чек; комплекс занимает 22,4Mb памяти на жестком диске.
УДК 519.219
9996
Хименко В.И., Туманова А.В. Алгоритм общей классификации
случайных функций / ГОУ ВПО СанктПетербургский госу
дарственный университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000 и выше
Рассматривается алгоритм общей классификации случайных
функций. Обобщенные модели преобразования и обработки
информации достаточно наглядно подтверждают, что матема
тическое описание динамических систем, информационных
процессов и помеховых воздействий должно выполняться на
основе теории случайных функций. Для того, чтобы восполь
зоваться этой теорией, целесообразно, прежде всего, дать об
щее определение случайной функции и рассмотреть возмож
ность предварительной «грубой» классификации таких функ
ций. Подобный подход позволяет выделить основные классы
вероятностных моделей и привести характерные примеры их
практического использования. Предложенная классификация
разделяет случайные функции по виду их реализаций. Это по
зволяет частично систематизировать и обобщить различные
по своему содержанию приложения теории случайных функ
ций для задач обработки и анализа информационных процес
сов.
УДК 621.391
9997
Хименко В.И., Туманова А.В. Математические модели типо
вых задач теории статистических решений / СанктПетер
бургский государственный университет аэрокосмического при
боростроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000 и выше
Приводятся математические модели типовых задач теории
статистических решений. Задачи, связанные с обработкой ин
формации, чрезвычайно разнообразны по своему содержанию.
Все подобные задачи обладают своей спецификой, их реше
ния зависят от конкретных условий, исходных данных, целей
и критериев оптимальности. При математической
формализации большинство перечисленных задач
могут быть систематизированы и описаны в терми
нах общей статистической теории принятия реше
ний. Если воспользоваться таким подходом, то сама
процедура обработки и анализа данных, в соответ
ствии с обобщенной моделью обработки, может рас
сматриваться как процедура перехода от некоторо
го пространства наблюдений к некоторому про
странству решений. Такой переход выполняется на
основе определенного правила решений, которое по
своей сути задает алгоритм обработки данных. При
веденная модель носит достаточно общий характер.
На ее основе могут рассматриваться задачи обра
ботки информации в физике и технике, биологии и
медицине, социологии и экономике.
УДК 621.391
9998
Хименко В.И., Туманова А.В. Анализ вероятностной
структуры колебаний в типовом генераторе /
СанктПетербургский государственный универси
тет аэрокосмического приборостроения
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000 и выше
Рассматриваются особенности исследования вероятностной
структуры оптических излучений, показываются результаты
анализа флюктуационных эффектов в типовом генераторе. В
любой физически реальной динамической системе существу
ют нестабильности и флюктуации отдельных параметров. При
этом возникают амплитудные, фазовые и частотные флюкту
ации колебания. Нахождение вероятностных характеристик и,
в частности, спектральнокорреляционных характеристик ко
лебания при различных распределениях процессов изменения
амплитуды, фазы и частоты составляет основную задачу ис
следования флюктуационных эффектов в автоколебательных
системах. Выделяется два основных класса флюктуаций: ес
тественные и технические. Рассматриваются генераторы, вы
ходными процессами которых являются гармонический про
цесс со случайной начальной фазой, гармонический процесс и
флюктуационный гауссовский шум. Приводится вид спект
ральной плотности гармонического процесса при флюктуации
его параметров.
УДК 621.391
9999
Хименко В.И., Туманова А.В. Алгоритм анализа векторных
последовательностей на плоскости / СанктПетербургский
государственный университет аэрокосмического приборостро
ения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000 и выше
Приводится алгоритм анализа векторных последовательнос
тей на плоскости. На практике очень часто приходится рассмат
ривать системы, поведение которых зависит одновременно от
нескольких параметров. При их исследованиях анализируемые
данные могут представляться в виде векторных процессов. В
наиболее простых ситуациях это могут быть двумерные век
торные последовательности. Характер поведения таких пос
ледовательностей достаточно наглядно отображается на плос
кости. В предлагаемой работе рассматриваются характерные
особенности описания математических моделей, показывают
ся примеры представления двумерных данных на плоскости и
приводятся примеры некоторых практических задач. Иссле
дуются вероятностные характеристики выходов двумерной
последовательности за границы заданной области.
УДК 37.025 (048.83)
10000
Перфилова Н.Р., Глухов А.В., Щёкина И.Ю., Громов С.Д., По
гребняк А.О. Исследование влияния компьютерных игр на
формирование духовной личности. Наглядные материалы в
электронном виде / Средняя общеобразовательная школа
№1951 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа посвящена формированию духовной личности челове
ка. Рассматривается один из факторов этого процесса. Работа
содержит материалы о компьютерных играх. С недавних пор
это словосочетание прочно вошло в нашу жизнь. Каждый, кто
имеет компьютер, наверняка смог почувствовать их притяга
тельность. Может быть, игра заложена в саму природу чело
века с древнейших времен. В обществе формируется целый
класс людей  фанатиков компьютерных игр. Общение с этими
людьми показывает, что многим из них увлечение компьюте
ром отнюдь не идет на пользу, а некоторые – серьезно нужда
ются в психологической помощи. Поставленная проблема су
ществует и требует изучения. В работе приведена классифи
кация компьютерных игр. Показана специфика ролевых ком
пьютерных игр. Показаны стадии формирования психологи
ческой зависимости от компьютерных игр. Проводится анало
гия с наркотической зависимостью. Приведен алгоритм про
гнозирования предрасположенности зависимости от компью
терных игр и её математический вид. Разработано электрон

ное пособие для наглядности уроков о формировании духов
ной личности.
УДК 004+59 (075.3)
10001
Ерохина И.Н., Юшина Ю.В., Панина Т.Л., Агеева Н.С. Элект
ронное пособие для уроков по зоологии в стыке с информа
тикой и информационными технологиями «Лошади» / ГОУ
Средняя общеобразовательная школа №251 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа создает дополнительный материал для обучения в раз
личных классах, развивает умение работать со справочными
материалами и обрабатывать информацию, развивает интерес
к учебнопознавательной деятельности; повышает мотивацию
изучения биологии. Собран и обработан наглядный материал
по зоологии о лошадях и их особенностях. Проект содержит
практически всю основную информацию по этой теме. Инфор
мация в работе собрана в единое целое и реализована в виде
презентации, что позволяет ее структурировать и разбить на
части для лучшего её понимания и восприятия. Это электрон
ное пособие можно применять на уроках биологии и зоологии.
Так же, оно будет полезно и интересно тем людям, которые
увлекаются лошадьми, начинающим профессионалам и про
сто любителям. Для них открывается прекрасная возможность
рассмотрения и изучения информации о лошади без поиска до
полнительной литературы. Наглядные материалы презентации
способствуют ускорению усвоения информации за счет при
менения современных средств обучения.
УДК 37.02: 314+312+574/577 (075.3)
10002
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Маврушина О.А., Севбитов А.А.,
Молошенко Т.А., Диунова Е.А. Дидактический материал по
демографии и демографической статистике для уроков по вос
питательной работе (в электронном виде). Работы по биоло
гии в стыке с информатикой и информационными техноло
гиями / Средняя общеобразовательная школа №1951 (Моск
ва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Целью исследования для любой науки является раскрытие за
конов (причинноследственных связей) развития в той облас
ти бытия, которая составляет ее предмет. Предметом демог
рафии являются законы естественного воспроизводства насе
ления. Население в демографии  это совокупность людей, са
мовоспроизводящаяся в процессе смены поколений. В работе
выявлены подлинные тенденции демографических процессов
в России. На основе изучения тенденций демографических про
цессов и причинноследственных связей демографических
процессов с другими общественными процессами разработан
прогноз будущих изменений численности и структуры насе
ления. В работе применялись математические модели населе
ния, с помощью которых на основе фрагментарных и неточ
ных данных получено достаточно полное и достоверное пред
ставление об истинном состоянии воспроизводства насе
ления. Анализировались вероятностные таблицы
рождаемости, смертности, а также делались де
мографические прогнозы, которые представля
ют собой один из видов математического мо
делирования. Приведен анализ причин
низкого качества жизни. Разработано
электронное пособие по этим вопро
сам.
УДК 004+574/577 (075.3)
10003
Ерохина И.Н., Юши
на Ю.В., Па
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нина Т.Л., Вахтинская Ю.Г. Электронное пособие для уроков
по биологии в стыке с информатикой и информационными
технологиями «Тайны мозга» / ГОУ Средняя общеобразова
тельная школа №251 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа посвящена теоретическим исследованиям и практичес
кому использованию их в области обучения учащихся анато
мии и физиологии человека. Разработана презентация с помо
щью современных программных средств и устройств презен
тации учебного материала. Использование проекта возможно
как на уроках анатомии в школе, так и для учащихся средних,
специальных и профильных учебных заведений. Данная рабо
та обобщает знания учащихся в анатомии, помогает подробно
познакомиться со строением головного мозга, его функциями
и возможностями. Пособие создано для более доступного и на
глядного изучения головного мозга. Работу головного мозга
сложно представить, поэтому возникают потребности в нагляд
ном представлении этой информации. Электронное пособие ос
нащено множеством иллюстраций и схем, без чего просто не
возможно представить столь обширный учебный материал.
УДК 510.2 (075.83)
10004
Конаныхина Н.Н., Грошева Т.Н., Грошева А.А. Прикладная и
практическая направленность обучения математике в сред
ней общеобразовательной школе (Электронное пособие) /
ГОУ Средняя общеобразовательная школа №1125 (Москва)
Тип ЭВМ: Celeron D340; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит материалы по исследованию прикладной и
практической направленности обучения математике  одной из
содержательнодидактических линий, тесно связанной с дру
гими линиями школьного курса математики (функциональной,
числовой и пр.). Прикладная направленность обучения мате
матике предполагает ориентацию его содержания и методов
на тесную связь с жизнью, основами других наук, на подготов
ку школьников к использованию математических знаний в
предстоящей профессиональной деятельности, на широкое
применение в процессе обучения современной электронно
вычислительной техники. Работа может быть полезна для учи
телей математики и информатики, а также использована в
учебном процессе.
УДК
10005
Конаныхина Н.Н., Грошева Т.Н., Петросян Н.В., Осколков П.В.
Новый мир вокруг России (электронное пособие) / ГОУ Сред
няя общеобразовательная школа №1125 (Москва)
Тип ЭВМ: Celeron D340; тип и версия ОС: Windows XP
Данное электронное пособие содержит краткую информацию
о каждом из государств, ранее составлявших СССР: государ
ственную символику (флаг, герб и гимн), карту, сведения о тер
ритории, государственном языке, национальной валюте, гос
подствующей религии. Это пособие будет полезно для многих
людей, увлекающихся геополитикой, занимающихся ею про
фессионально и просто любознательных и интересующихся.
Работа обеспечивает: развитие умения работать со справоч
ными материалами и обрабатывать информацию; развитие
интереса к учебнопознавательной деятельности; повышение
мотивации изучения географии, истории, обществознания,
иностранного языка.
УДК 004 (075.3)
10006
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Черепова Е.П. Исследование ос
новных принципов построения локальных вычислительных
сетей (пособие для подготовки уроков по информатике) / ГОУ
Средняя общеобразовательная школа №1951 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98

Работа содержит следующие материалы для помощи в работе
учителей (за пределами учебников): Информатика, информа
ционные и компьютерные технологии; Что такое ЛВС? Базо
вая модель OSI; Сетевые устройства и средства коммуника
ций; Топологии вычислительной сети; Типы построения сети
по методам передачи информации; Стандартные стеки комму
никационных протоколов; Сетевые операционные системы для
локальных сетей; Устройства приёма и передачи информации.
То есть  моделирование и формализация процессов передачи
информации. Результаты могут использоваться при подготов
ке уроков информатики по разделу: «Локальные вычислитель
ные сети». При изготовлении пособия (методики) использова
лись основные программы MS Office.
УДК 512 (075.3)
10007
Агапова О.В., Герасимов Д.А. Урок по теме «Параллелограм
мы» в пропедевтическом курсе «Наглядная геометрия». (6
класс) / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows XP
Данный урок адресован учителям, работающим в 6х классах
по курсу «Наглядная геометрия». Урок отвечает развитию по
знавательноисследовательской деятельности учащихся через
практическую работу. Школьники учатся наблюдать, сопостав
лять, сравнивать, анализировать, доказывать, делать выводы.
Работа на уроке отвечает возрастным особенностям младших
школьников. Создание атмосферы успеха, новизны учебного
процесса способствует повышению интереса учащихся к изу
чению геометрии. Основная форма работа на уроке  группо
вая. Урок сопровождается презентацией.
УДК 512 (075.3)
10008
Агапова О.В., Герасимов Д.А. Урок по алгебре по теме: «При
менение свойств арифметической и геометрической прогрес
сий для решения задач по физике, геометрии, экономике» /
ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows XP
Данный урок является пособием для учителя в применении
свойств арифметической и геометрической прогрессий при
решении задач по физике, геометрии, экономике, комбиниро
ванных задач на арифметическую и геометрическую прогрес
сии; решает задачи межпредметных связей, ярко демонстри
рует прикладное значение математики. Основная форма рабо
та на уроке  групповая. Урок сопровождается презентацией.
Предназначен для классов с достаточной математической под
готовкой.
УДК 512 (075.3)
10009
Агапова О.В., Герасимов Д.А. Урок игра по алгебре по теме
«Сумма первых n членов арифметической и геометрической
прогрессий» / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows XP
Данный урок – урок обобщения знаний. Проводится в форме
игрысоревнования. На уроке представлены различные виды
и формы учебной деятельности. Для урока широко использу
ется исторический материал по теме «Арифметическая и гео
метрическая прогрессия», задачи из курса углублённого изу
чения математики. Урок способствует развитию кругозора уча
щихся за пределами учебника, учит видеть межпредметные
связи, развивает умение применять полученные знания в не
стандартных ситуациях, пользоваться различными информа
ционными источниками на уроке и вне урока, развивает само
управление учебнопознавательной деятельностью.
УДК 82:1 (075.3)
10010
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Плеханова Е.Е. Формирование у учащихся эстетического от
ношения к миру на интегрированных уроках литературы и
МХК в 10 11 классах / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Искусство является могучим средством духовного возвыше
ния человека, развивает его эстетическую культуру, учит по
нимать прекрасное и строить жизнь по «законам красоты».
Однако, влияние искусства на воспитание человека в опреде
ляющей мере зависит от его художественноэстетического
развития. Цель интегрированного курса литературы и МХК 
обеспечить необходимую эстетическую подготовку учащихся,
ввести их в большой мир искусства, сделать его средством по
знания окружающей действительности, развития мышления
и нравственного совершенства. Задача уроков по МХК состоит
в организации разнообразной художественноэстетической
деятельности учащихся, направленной на формирование у них
способностей полноценного восприятия и нравственного пони
мания прекрасного в искусстве и в жизни, на выработку нрав
ственных понятий, идеалов и вкусов, развитие творческих за
датков и дарований в области искусства, познание прекрасно
го в жизни, в природе, в нравственном облике и поведении че
ловека. В нашу эпоху «нравственной глухоты» общества осо
бенно остро стоит воспитательная проблема как развитие эмо
циональной культуры, чуткости и внимательности людей друг
к другу.

УДК 614.1::519.688
10013
Бурданова Е.В., Елфимов А.С., Новоченко Ю.П. Программа ре
гистрации обработки и хранения результатов рентгеноско
пических исследований / ГОУ ВПО Белгородский государ
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows XP/Vista
При обследовании у врача  рентгенолога заполняется карточ
ка пациента, в которой содержатся данные о результатах про
веденного обследования и данные о пациенте. «Программа ре
гистрации обработки и хранения результатов рентгеноскопи
ческих исследований» позволяет сохранить данную информа
цию в электроном виде и содержит информацию о враче, про
водившем обследование, пациенте и рентгеноскопические
снимки пациента. В данную программу входит база данных для
сохранения результатов рентгеноскопического исследования,
и она является частью произведения «Программа для расчета
доз облучения пациентов при проведении рентгеноскопичес
ких исследований» (номер государственной регистрации №
8906 от 13.08.2007 в отраслевом фонде алгоритмов и программ).
Программа предоставляет врачу возможность более детального
обследования рентгеноскопических снимков, сохраненных в
базе данных, для уточнения диагноза пациента. Также в про
грамме имеется возможность поиска данных о пациенте по
фамилии и дате обследования или по отделению.

УДК 82:1 (075.3)
10011
Плеханова Е.Е. Духовные традиции русской классической ли
тературы XIX века в контексте современной эпохи / ГОУ Гим
назия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Каждое классическое произведение затрагивает коренные воп
росы жизни, отражает национальноисторический и всечело
веческий духовный опыт. Цель разговора о духовности в со
временную эпоху – это вопрос о нравственных ценностях, ко
торые теряются в наше время: о совести, о чести, о любви к
людям, о доброте и красоте человеческих отношений. Духов
ность – естественное свойство полноценного человека. Таким
он предстает перед нами в русской классической литературе.
Духовность – это органическое качество истинной культуры.
Духовность представляется как стремление к истине, добру и
красоте, внутренний чистый порыв души, совесть, покаяние в
грехах, которое направляет человека на путь милосердия и
жертвенной любви.

УДК 617 (075.8)
10014
Дикая И.В., Дикой А.А., Глухов В.С. Электронный программ
но методический комплекс «Современная малогабаритная
бытовая техника XXI века» / ГОУ ВПО Армавирский госу
дарственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программнометодический комплекс (ЭПМК)
предназначен для студентов очного и заочного обучения спе
циальности 050502«Технология и предпринимательство», спе
циализируется по направлению 050502.01«Техника и техни
ческое творчество» (квалификацияучитель технологии и
предпринимательства). ЭПМК включает в себя следующие
разделы: пояснительную записку, тематический план, содер
жание программы, примерную тематику семинарских занятий,
примерную тематику рефератов, примерный перечень вопро
сов для самостоятельной работы студентов и список рекомен
дуемой литературы. ЭПМК может быть использован препода
вателями для чтения лекций и проведения семинарских заня
тий, а также – для самостоятельной работы студентов.

УДК 82 (075.3)
10012
Плеханова Е.Е. Развитие творческого потенциала учащихся
при подготовке и проведении уроков путешествий в системе
уроков русского языка и литературы / ГОУ Гимназия № 1526
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Урокпутешествие дает возможность заочно посетить места,
связанные с жизнью и творчеством поэтов и писателей, фор
мирует культурного, интеллигентного человека, воспитывает
чувство патриотизма, позволяет успешно соединить урок и
внеклассную работу. При составлении текстов экскурсий, ус
тных или письменных, выполняются дифференцированные
задания: предлагается рассказать о местах, где жили поэты,
писатели в Москве, включив фрагменты книг по данной теме,
рассказы современников, иллюстрации, или составить путе
вые заметки по личным наблюдениям, самостоятельно посе
тив те места, которые были выбраны для выступления. Уро
кипутешествия позволяют развивать исследовательский на
вык у учащихся провести большую аналитическую работу,
развивают речь учеников.

УДК 57.086.2;57.086.3;57.088(075.8)
10015
Надеждин С.В., Федорова М.З., Чернявских С.Д., Анкудинов И.В.
Электронная версия учебно методического комплекса «Мор
фологические и функциональные особенности биологичес
ких объектов на клеточном, субклеточном и молекулярном
уровнях» / ГОУ ВПО Белгородский государственный уни
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista
Предлагаемое пособие состоит из двух час
тей. В первой части представлены мате
риалы, позволяющие обобщить и зак
репить знания, полученные студен
тамибиологами по курсам цито
логии, клеточной физиологии
и молекулярной биологии.
Во второй части даются
основы практичес
кой работы на со
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временных оптических, электронных и атомносиловых мик
роскопах, снабженных специализированным программным
обеспечением. По каждому разделу предлагаются варианты
работ с биологическими объектами для формирования прак
тических навыков использования аппаратнопрограммных
комплексов. Пособие предназначено для студентов специаль
ности 020201.65«Биология классическая»; может быть исполь
зовано магистрантами и аспирантами.
УДК 57.086.2;57.086.3;57.088(075.8)
10016
Надеждин С.В., Федорова М.З., Головко С.И. Учебно методи
ческое пособие «Теоретические основы современных методов
микроскопии, используемых в биологии» / ГОУ ВПО Белго
родский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В пособии рассматриваются теоретические основы принципов
работы современных микроскопов, используемых в биологи
ческих исследованиях. Современные методы микроскопии яв
ляются важной методологической и методической базой био
логических исследований, позволяющей комплексно подойти
к расшифровке механизмов клеточных реакций с учетом мо
лекулярных изменений. Теоретические основы электронной,
зондовой сканирующей, конфокальной лазерной сканирующей
микроскопии являются фундаментом для планирования и ре
ализации экспериментальных работ на живых системах мик
роуровня. Содержание дисциплины и объем материала, рас
сматриваемого в лекционном курсе и на семинарских заняти
ях, призваны познакомить магистрантов, как будущих науч
ных работников, с принципами работы и устройством совре
менных микроскопов. Основное внимание в предлагаемой дис
циплине уделяется особенностям использования современной
микроскопической техники для изучения биологических
объектов.
УДК 37.01:007
10017
Буторин Д.Н. Обучающая система ITiS Learning System
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP/Vista
Для реализации проблемного обучения в информационной сре
де разработано недостаточно универсальных обучающих сис
тем. С одной стороны проблемное обучение эффективно и пер
спективно, но применяется нечасто по некоторым причинам,
среди которых, наличие специальной подготовки преподава
теля, необходимость большего времени для подготовки зада
ний, требование специальной организации заданий. Для реа
лизации методики проблемного обучения разрабатывается
специальная обучающая система ITiS Learning System. Дан
ная обучающая система является интеллектуальной адаптив
ной самообучающейся обучающей системой на основе проблем
ных ситуаций. Основное назначение системы в реализации
методики проблемного обучения на дисциплинах естественно
научного цикла. Система может функционировать как отдель
ная система дистанционного обучения, так и как система орга
низации проблемного обучения при классическом обучении.
Система обучения поддерживает три основные типа пользо
вателей: Эксперт, Преподаватель и Студент.
УДК 004.49 (075.8)
10018
Захаров В.М., Эминов Б.Ф. Электронное учебное пособие «Ла
бораторный практикум вычислений в конечных полях»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Разработанный на языке C++ лабораторный практикум вы
числений в конечных полях предназначен для изучения дис
циплин «Математические основы защиты информации» и
«Криптографические методы средства защиты информации».

Пособие состоит из следующих взаимосвязанных компонент:
модель отображения знаний; модель тестирования знаний;
программные модели демонстрации работы алгоритмов и де
монстрационные ролики, отражающие этапы работы алгорит
мов в виде трассировочных таблиц, графиков и схем. В прак
тикуме рассматриваются следующие математические алгорит
мы: теории чисел; вычисления операций над элементами ко
нечных полей; симметричного и асимметричного шифрования,
протоколов распределения ключей, электронных подписей.
Программные модели базируются на теории чисел и на мате
матическом аппарате вычислений в поле Галуа.
УДК 004.89
10019
Каширин Д.И. ICF PUTE Метапоисковая система на основе
унификации онтологических структур
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Метапоисковая система позволяет повысить релевантность
результатов поиска для ряда популярных поисковых серверов
сети интернет. Это достигается за счет использования совре
менной концепции Semantic Web, основанной на применении
онтологий для представления знаний. Для обработки получен
ных результатов используется алгоритм полиморфической
унификации онтологических структур. В программе реализо
ваны средства конфигурирования и настройки метапоисковой
системы.
УДК 349.6 (075.8)
10020
Митякина Н.М. Электронная версия учебно методического
комплекса «Экологическое право» / ГОУ ВПО Белгородский
государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP
Данный продукт является учебнометодическим комплексом.
Курс предназначен для студентов дистанционной формы обу
чения и рассчитан на 128 часов. Основной целью преподавания
настоящего курса является обучение тем нормам, которые в
совокупности образуют единую отрасль – экологическое пра
во, и практики их применения. Задачей изучения дисциплины
«Экологическое право» является реализация требований, ус
тановленных в государственном стандарте высшего профес
сионального образования к подготовке специалистовюристов
по вопросам: повышения уровня теоретических знаний о со
стоянии правового регулирования экологических правоотно
шений, истории развития и перспективах совершенствования
данной сферы правового регулирования; получения конкрет
ных практических навыков в осуществлении правопримени
тельной деятельности в области экологических правоотноше
ний. Презентация «Экологического права» дает краткую харак
теристику учебного материала с точки зрения содержания,
назначения, формы и других особенностей.
УДК 630*375.5
10021
Бакулина И.Р., Смирнов М.Ю. Технология работы звена лесо
возных автопоездов / ГОУ ВПО Марийский государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для автоматизации расчётов по вы
бору технологической схемы работы погрузочнотранспортно
го звена в заданных природнопроизводственных условиях, для
оптимизации числа лесовозных автопоездов в погрузочно
транспортном звене, определения производительности и про
стоев звена лесовозных автопоездов. Позволяет по заданным
исходным данным о параметрах сортиментов и подвижном со
ставе производить поиск возможных вариантов комплектова
ния погрузочнотранспортного звена; выбрать наиболее раци
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ональный алгоритм функционирования звена автопоездов; оп
ределять производительность погрузочнотранспортного зве
на и продолжительность пребывания автопоездов в пунктах
погрузки и выгрузки лесоматериалов. Программа может быть
использована в учебном процессе высших и средних профес
сиональных учебных заведений при выполнении курсовых и
дипломных проектов, на предприятиях лесной отрасли для
уточнения нормы выработки лесовозных автопоездов.
УДК 543 (075.3)
10022
Кузнецов А.А., Линдваль В.Р., Нуждин Е.В. Мультимедийная
программа «Периодическая таблица элементов Д.И. Менде
леева»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Мультимедийная программа «Периодическая таблица элемен
тов Д.И. Менделеева» является программной разработкой учеб
ного назначения и может быть использована в организации
учебного процесса на уроках химии в средней школе. Целью
программной разработки является повышение активности обу
чающихся на уроках применением мультимедийных инфор
мационных технологий. При запуске программы на экране ком
пьютера появляется изображение периодической таблицы.
При щелчке на ячейке открывается окно информации о выб
ранном элементе. В окне выводится увеличенное изображение
ячейки с обозначением, названием, атомным весом и порядко
вым номером элемента. Основную площадь окна занимает опи
сание выбранного химического элемента.
УДК 811.111
10023
Коробчак В.Н., Богданова М.А. Электронное учебно методи
ческое пособие «Курс лекций по истории английского язы
ка» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогичес
кий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебнометодическое пособие «Курс лекций по
истории английского языка» предназначено для студентов язы
ковых факультетов высших учебных заведений и аспирантов
филологов. Электронное учебнометодическое пособие «Курс
лекций по истории английского языка» состоит из четырех ос
новных разделов: введение; Общие характеристики германс
ких языков; Древнеанглийский период; Среднеанглийский
период; Новоанглийский период развития английского языка.
Три последних раздела делятся на подразделы: общая харак
теристика изучаемого периода; фонетика; грамматика, вклю
чающая в себя морфологию и синтаксис; словарный состав.
УДК 37(094)
10024
Панарин А.А., Глухов В.С., Галустов Р.А. Электронная комп
лексная программа «Развитие ИКТ подготовки будущих учи
телей и педагогов на ФТ и П АГПУ: научные основы и инно
вации» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагоги
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная комплексная программа (ЭКП) «Развитие ИКТ
подготовки будущих учителей и педагогов на факультете тех
нологии и предпринимательства АГПУ: научные основы и ин
новации» является первой программой, нацеленной на реше
ние некоторых организационных и дидактических проблем
электронного обучения в Армавирском государственном педа
гогическом университете в 20072010 г.г. ЭУП включает: пас
порт комплексной программы, пояснительную записку, разде
лы: «Организационная работа», «Научные и научнометодичес
кие разработки».
УДК 811.111 (076.5)

10025
Коробчак В.Н., Богданова М.А. Электронное учебно методи
ческое пособие «Практикум по истории английского языка»
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебнометодическое пособие «Практикум по
истории английского языка» предназначено для студентов язы
ковых факультетов высших учебных заведений и аспирантов
филологов. Электронное учебнометодическое пособие «Прак
тикум по истории английского языка» состоит из двух разде
лов: 1. Семинары; 2. Лабораторные работы, и приложения. Се
минары и лабораторные работы разбиты на блоки, соответству
ющие периодам истории английского языка. Семинары содер
жат теоретические вопросы для обсуждения и практические
задания. Лабораторные работы включают в себя аутентичные
тексты, где выделены определенные явления, на которых дол
жно быть сосредоточено внимание студентов. В приложении
приводятся различные таблицы, которые помогут студентам
при выполнении практических заданий.
УДК 658.14/.15 (042)
10026
Пленкина В.В., Ленкова О.В. Управление капиталом
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Ключевые вопросы по технологии оценки капитала компаний,
управлению их активами и пассивами, рассмотренные в курсе
лекций, дают представление об их комплексном, системном ха
рактере, позволяют определить приоритетные направления
повышения эффективности капитала в сложившейся экономи
ческой ситуации. В качестве основных теоретических положе
ний рассмотрены проблемы формирования капитала предпри
ятия, его природы и структурообразующих факторов. Анали
тические аспекты оценки эффективности использования ка
питала приведены в контексте определения наиболее значи
мых направлений регулирования достижения целевых уста
новок хозяйственной деятельности. Раздел «Управление ис
пользованием капитала» посвящен системному использованию
различных методов и инструментов рационализации размера
и структуры активов предприятия. Наиболее значимые воп
росы выработки и проведения оптимальной политики привле
чения средств для финансирования текущей и инвестицион
ной деятельности предприятия освещены в заключительном
разделе работы.
УДК 004.89: 004.922
10027
Тишкин Р.В. Комплект программ для сегментации изображе
ний с помощью методов искусственного интеллекта
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista/ Linux/Unix
Программа, основанная на архитектуре клиентсервер и пред
назначенная для сегментации изображений с помощью мето
дов и алгоритмов искусственного интеллекта (искусствен
ных нейронных сетей, нечеткой логики, нечетких
множеств 2го типа, генетических алгоритмов),
представлена в виде сервера обработки и кли
ентского приложения.
УДК 371.263+ 37.01:007
10028
Кочетков А.А. Автоматизиро
ванная обучающая система
ОКА v.2.02m
Тип ЭВМ: Pentium
233; тип и вер
сия ОС:
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Windows 95/98/Me/XP
Автоматизированная обучающая система ОКА v.2.02m пред
назначена для информационного обеспечения учебного процес
са и организации автоматизированного обучения и контроля
знаний по различным дисциплинам с использованием персо
нальных компьютеров, совместимых с IBM PC. Требования к
аппаратным и программным средствам: процессор Pentium 233;
оперативная память 32Mb; свободное дисковое пространство:
не менее 16Mb; видеокарта SVGA с памятью 4Mb; операцион
ная система Microsoft Windows 95/98/Me/XP. Данное про
граммное обеспечение распространяется в виде дистрибутива
на CDROM или DVDROM.
УДК 534,6
10029
Мищенко М.А. Программа частотно временной обработки аку
стического сигнала / Институт космофизических исследова
ний и распространения радиоволн Дальневосточное отделение
Российской Академии наук
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для работы в автономном режиме и
производит частотную и временную обработку (фильтрацию,
вычисление абсолютного значения и накопление сигнала на
интервале 4 секунды) звуковых данных в полосе частот 0.1 –
24000Gz, представленных в виде файлов звукового формата
RIFF (*.wav). Программа используется в аппаратнопрограмм
ном комплексе мониторинга геоакустической эмиссии, разра
ботанного в ИКИР ДВО РАН.
УДК 659.31
10030
Любецкий А.Е. Электронный учебно методический комплекс
«Рекламоведение» / ГОУ ВПО Магнитогорский государствен
ный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В основе ЭУМК «Рекламоведение» лежит Госстандарт и про
грамма высшего профессионального образования. При его раз
работке использовался весь комплекс источников: учебники,
книги, журналы, Internet. Все это сделало нашу разработку
многогранной и уникальной. Её можно использовать при изу
чении курсов «Социология рекламной деятельности», «Психо
логия рекламы» и др. В УМК 8 разделов. В «Рабочей програм
ме» есть цель и задачи курса, его место и роль в учебном про
цессе, тематическое планирование, распределение часов кур

са по темам. В учебнике содержатся лекции. В практикуме есть
план семинаров, программа для самоподготовки, контрольные
вопросы. В тестах расположены вопросы, которые нужны для
зачета. В глоссарии вы найдете термины, используемые в рек
ламе. В разделе «Литература» есть список основной и допол
нительной литературы, Интернет адреса. В хрестоматии со
держатся ролики и печатная реклама. Её можно использовать
и для примеров, и для аналитических заданий. Наконец, в раз
деле «Об авторах» есть сведения о разработчике.
УДК 81”342 ; 81”374.5 (075.8)
10031
Новикова И.Н. Электронный учебно методический комплекс
«Русский язык. Фонетика» / ГОУ ВПО Магнитогорский госу
дарственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) «Рус
ский язык. Фонетика» предназначен для студентов факульте
та педагогики и методики начального образования, и студен
тов филологических факультетов, а также будет интересен
всем, кто интересуется русским языком. В данный комплекс
вошли теоретический материал, практические упражнения,
список основной и дополнительной научнометодической ли
тературы, итоговая контрольная работа и тестовые задания,
которые помогут усвоить материал курса. Целью данного ком
плекса является описание основных фактов и закономернос
тей фонетического уровня системы современного русского ли
тературного языка и формирование навыков самостоятельно
го лингвистического анализа фонетических единиц. Изучение
курса «Фонетика» с использованием ЭУМК повышает эффек
тивность обучения, дает возможность самостоятельно изучить
предлагаемые темы, благотворно сказывается на качестве и
прочности знаний по фонетике русского языка.
УДК 681.3
10032
Ананченко И.В., Ушакова Е.А. Электронное пособие «Защита
информации в операционной системе Linux на основе элект
ронных ключей eToken, ruToken, HASP»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие может быть использовано для подготовки спе
циалистов по специальности 075600«Информационная безо
пасность телекоммуникационных систем». Материалы пособия
будут полезны и студентам, обучающимся специальности
«Организация и технология защиты инфор
мации» (http://db.informika.ru/spe/plan_zip/
075300P.html), а так же студентам тех фа
культетов, где читаются такие курсы, как
«Комплексная система защиты информации
на предприятии», «Защита информационных
процессов в компьютерных системах»,
«Криптографическая защита информации»,
«Программноаппаратная защита информа
ции». Материал данного пособия может пред
ставлять интерес и для специалистов, чья
профессиональная деятельность связана с
обеспечением информационной безопаснос
ти и защиты компьютерных систем. В посо
бии рассмотрены особенности установки про
граммноаппаратной защиты пользовательс
ких приложений в OC LINUX (ASPLinux,
Mandriva и др.) с использованием ключей
eToken, ruToken, Hasp 4, Hasp HL.
УДК 519.21 (075.8)
10033
Терехова Н.Н., Опрышко В.Н. Учебное посо
бие «Дифференцирование функций многих
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переменных (руководство для самостоятельной работы сту
дентов сельхозяйственных вузов)» / ФГОУ ВПО Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие предназначено для лиц знакомых с высшей
математикой в объёме программ для вузов и интересующихся
техническими приложениями дифференцирования функции
нескольких переменных. Учебное пособие также представля
ет интерес для инженеров, будущих научных работников дру
гих специальностей, которым приходиться применять знания
при планировании и обработке полученных данных для описа
ния того или иного технического процесса. От других учебных
пособий, предназначенных для указанных категории читате
лей, отличается тем, что большое внимание уделяется таким
важным вопросам как основные понятия, понятие предела и
непрерывности предела, частные производные и полный диф
ференциал, дифференцирование сложной функции, диффе
ренцирование неявной функции, частные производные выс
ших порядков, производная по направлению, экстремум фун
кции многих переменных, наименьшее и наибольшее значения
функции.
УДК 637.3
10034
Краюшкина И.В. Аттестационные педагогические измери
тельные материалы по дисциплине «Биотехнология сыра и
продуктов вторичного сырья» / ФГОУ ВПО Саратовский го
сударственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Настоящие АПИМы предназначены для компьютерного тес
тирования студентов Саратовского государственного аграрно
го университета им. Н.И. Вавилова в процессе проведения эк
замена и приема зачетов по трем модулям дисциплины «Био
технология сыра и продуктов вторичного сырья» (специали
зации «Биотехнология сыра и продуктов переработки сыворот
ки») специальности 260303«Технология молока и молочных
продуктов». Студенты должны ответить на вопросы по следу
ющим темам: технология производства твердых, мягких, рас
сольных, кисломолочных сыров, сыров для плавления, отдель
ных групп плавленых сыров. Пороки натуральных сычужных
и плавленых сыров. Состав и свойства подсырной сыворотки,
пути ее переработки, технология производства продуктов из
подсырной сыворотки.
УДК 637.131
10035
Краюшкина И.В. Аттестационные педагогические измери
тельные материалы по дисциплине «Внутриотраслевое про
ектирование» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аг
рарный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Настоящие АПИМы предназначены для компьютерного тес
тирования студентов Саратовского государственного аграрно
го университета им. Н.И. Вавилова в процессе проведения эк
замена и приема зачетов по трем модулям дисциплины «Внут
риотраслевое проектирование» (специализаций «Биотехноло
гия сыра и продуктов переработки сыворотки», «Биотехноло
гия масла и продуктов из обезжиренного молока и пахты»,
«Биотехнология цельномолочных продуктов и молочнобелко
вых концентратов») специальности 260303  «Технология мо
лока и молочных продуктов». Студенты должны ответить на
вопросы по следующим темам: выбор ассортимента, составле
ние аппаратурнотехнологических схем производства молоч
ных продуктов, выполнение продуктовых расчетов, подбор обо
рудования, построение графиков работы аппаратов, расчет
площадей цехов и составление компоновок производственных
зданий, выполнение разрезов производственных корпусов и ге
неральных планов территории для маслодельных, сыродель

ных, молочноконсервных предприятий, городских молочных
заводов.
УДК 637.04/07
10036
Краюшкина И.В. Аттестационные педагогические измери
тельные материалы по дисциплине «Методы исследования
свойств сырья и молочных продуктов» / ФГОУ ВПО Саратов
ский государственный аграрный университет им. Н.И. Вави
лова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Настоящие АПИМы предназначены для компьютерного тес
тирования студентов Саратовского государственного аграрно
го университета им. Н.И. Вавилова в процессе проведения эк
замена и приема зачетов по трем модулям дисциплины «Ме
тоды исследования свойств сырья и молочных продуктов» спе
циальности 260303«Технология молока и молочных продук
тов». Студенты должны ответить на вопросы по следующим
темам: отбор проб и подготовка их к исследованиям, выбор
методов исследования, методы разделения и концентрирова
ния, минерализация; спектральные, оптические, электрохими
ческие, электрофоретические, хроматографические, реологи
ческие и аналитические методы анализа; ультразвук; криос
копия и эбулиоскопия.
УДК 111
10037
Тарараева В.В., Павлов А.А. Аттестационные педагогические
измерительные материалы по дисциплине «Науки о биоло
гическом многообразии» для специальности 020803 «Биоэко
логия» раздел «Вирусология» / ФГОУ ВПО Саратовский го
сударственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В процессе профессиональной деятельности биоэколог должен
постоянно ориентироваться в изменяющейся, обстановке эко
логического и научного развития. За время обучения студент
усваивает объем полезной и нужной информации, овладевает
технологией получения знаний. Одним из способов приобре
тения таких навыков является самостоятельная работа по изу
чению данной разработки по вирусологии. Аттестационные
педагогические измерительные материалы предназначены для
самостоятельной оценки знаний студентами и текущего эксп
рессконтроля их знаний преподавателями по отдельным раз
делам курса. Разработка включает 118 вопросов по общей и
частной вирусологии.
УДК 681.3.06:378.14
10038
Аршинов М.Н. Программа контроля знаний, реализующая
метод «конструирование ответа» / ФГОУ ВПО Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Разработан алгоритм и программа компьютерного контроля
знаний по любой учебной дисциплине, реализующий ме
тод «конструирования ответа». Интерфейс программы
описывается следующим образом: в окне програм
мы индицируется вопрос, а также набор слов, из
которых можно составить (сконструировать)
ответ. Последовательность слов, необходи
мых для ответа на поставленный вопрос,
составляется программой случайным
образом из ответа, который вместе
с вопросом записывается в тек
стовый файл, с которым ра
ботает программа. Про
грамма позволит кон
тролировать и
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оценивать освоение изучаемой дисциплины каждым студен
том (учащимся) в группе.
УДК 637.1 (042.4)
10039
Шалапугина Э.П. Курс лекций по дисциплине «Технология и
оборудование по переработке молочной продукции» / ФГОУ
ВПО Саратовский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Лекции предназначены для студентов, обучающихся по нетех
нологическим специальностям, а также – в качестве дополни
тельной литературы для студентов специальности «Техноло
гия молока и молочной продукции». Данный курс лекций дает
студентам представление об общем составе и свойствах моло
ка, видах механической и тепловой обработки, устройстве и
принципе действия фильтров, сепараторов, гомогенизаторов,
пастеризационных и стерилизационных установок. В курс лек
ций включены ассортимент, характеристика и технологичес
кие схемы производства питьевого молока, кисломолочных
продуктов, творога, мороженого, сгущенных и сухих молочных
консервов, масла, сыра натурального и плавленого. Кроме того,
рассматриваются теоретические основы производства цельно
молочных продуктов, сгущенных и сухих молочных консервов,
масла, сыра, способы расфасовки, основное оборудование и
линии для выработки молочных продуктов. Лекции иллюст
рированы таблицами, графическими схемами технологических
процессов, цветными фотографиями продуктов, оборудования.
УДК 37.013.46 (075.8)
10040
Хлоповских О.Г., Кириченко И.И. Электронный учебно мето
дический комплекс «Педагогика: базовый курс» / ГОУ ВПО
Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows ХР
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) «Педа
гогика: базовый курс» разработан в соответствии с требовани
ями ГОС ВПО. Программа содержит: цели и задачи изучения;
требования к уровню освоения содержания дисциплины; те
матический план; список литературы; планы семинарских за
нятий и методические рекомендации к ним; темы курсовых
работ и вопросов к экзамену. В учебнике раскрываются основ
ные задачи педагогики, методы, категории и взаимосвязи с
другими науками. Основное внимание уделено характеристи
ке целостного педагогического процесса, его сущности, струк
туре, закономерностям, принципам и методам. Сущности про
цесса обучения, основным психологопедагогическим теори
ям и концепциям обучения. Важное внимание уделено воспи
танию, как социальному и педагогическому явлению, раскры
то его содержание, основные подходы к обучению и воспита
нию. В состав ЭУМК входит практикум, включающий интерак
тивные тестовые задания. Данный ЭУМК предназначен для
студентов 13 курсов педагогических вузов, преподавателей
данной дисциплины.
УДК 37.01:007
10041
Гаврилов Н.А. Курс дистанционного обучения «Организация
деятельности образовательного учреждения с использовани
ем дистанционных технологий обучения»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Курс дистанционного обучения рассчитан на работников уп
равления образованием, заместителей директоров образова
тельных учреждений по учебной работе и включает: образо
вательную программу, учебнотематический план, информа
ционные блоки, тестирующие блоки. Курс представляет набор
файлов в HTML  формате, объединенных в единую структу

ру и выполняющих индивидуальные задачи (навигации курса,
глоссария, тестов). Курс дает знания о методике формирова
ния управленческой модели образовательного учреждения,
использующего дистанционные технологии обучения. Распро
страняется на CDдисках в кейсварианте. Может быть исполь
зован в локальной сети и сети Интернет.
УДК 811.111”24(075.8)(086.76)
10042
Рукавишникова Н.А. Электронное учебное пособие «Написа
ние научной статьи на английском языке» / ГОУ ВПО Перм
ский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/
XP/Vista
Электронное учебное пособие представляет собой материалы
учебного курса «Написание научной статьи на английском язы
ке». Разделы курса последовательно воспроизводят логику
работы над написанием научной статьи, основной акцент де
лается на получении конечного продукта: грамотно написан
ной научной статьи, готовой к публикации в журнале. Пособие
развивает навыки владения английским языком и является
тьюториалом, обучающим писать статьи на уровне стандартов
зарубежных периодических журналов. Пособие предназначе
но для студентов старших курсов неязыковых факультетов,
студентов магистратуры и аспирантов, а также для всех, кто
хочет повысить свою квалификацию в области написания на
учных текстов на английском языке. Пособие можно исполь
зовать в качестве основного или дополнительного учебника, как
материал для домашнего чтения и для самообразования.
УДК 665.64: 66.092
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10043
Муртазин Ф.Р., Хасанов Р.Г., Муртазина А.Ф., Сагитов Р.Р.,
Жирнов Б.С. Моделирующая программа реакторно регене
раторного блока термокаталитического и термоконтактного
разложения углеводородов / ГОУ ВПО Башкирский государ
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для моделирования реакторноре
генераторного блока термокаталитического и термоконтактно
го разложения углеводородов. Можно смоделировать и произ
водить расчеты различных режимов работы реакторнореге
нераторного блока процессов каталитического крекинга, тер
моконтактного и термокаталитического пиролиза углеводоро
дов. Кроме расчёта основных технологических параметров
рассчитываются и выходы получаемых продуктов. При этом
используются кинетические модели процессов пиролиза и
каталитического крекинга, разработанные авторами на осно
вании собственных и литературных экспериментальных дан
ных. Программа универсальна и понятна для пользователя.
Имеет простой интерфейс и требует минимальные системные
требования: Pentium II, ОЗУ 64Мb рекомендуемые 128Мb, обя
зательно установка пакета Microsoft Office 2000 – Microsoft
Excel. Программным обеспечением является встроенный в
Microsoft Excel – Microsoft Visual Basic. Тип носителя, исполь
зуемого для распространения программы – магнитный и ла
зерный диск.
УДК 658 (075.8)
10044
Мухина И.А. Экономика организации (предприятия) / ФГОУ
ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows ХР
Электронное учебное пособие позволит овладеть теоретичес
кими основами и практическими навыками по формированию
и эффективному использованию ресурсов хозяйствующего
субъекта, определению производственной мощности и форми
рованию производственной программы, планированию расхо
дов и себестоимости продукции, распределению прибыли, по
вышению конкурентоспособности предприятия. Учебное посо
бие содержит методические и практические материалы по
основным 12 темам курса. Подробно рассматривается решение
типовых задач, тестовых заданий. Студенты могут самостоя
тельно заниматься изучением дисциплины при дневной, заоч
ной форме обучения, а также при дистанционном обучении.
Пособие разработано с использованием ПО SunRav Bookoffice.
Требования к аппаратным средствам  компьютер уровня
Pentium 500. Тип носителя  CD/DVD.
УДК 811.512.111 (075.2)
10045
Софронова Н.В., Артемьева Т.В., Бельчусов А.А., Павлов А.В.,
Скворцов В.Ф., Мышкин В.П. Электронный учебник «Чаваш
букваре» для 1 класса национальных школ Чувашии
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник разработан для развития речи на чу
вашском языке учащихся 1 классов национальных школ Чу
вашии. Учебник включает три раздела, каждый состоит из уро
ков (количество указано в скобках): добукварный период (11),
творческие задания на составление слов и предложений (8),
некоторые сведения о республике (5). Кроме того, есть мето
дическое руководство по использованию учебника на уроках.
Учебник состоит из 422 файлов, 97 из них в формате swf, ос
тальные звуковые в формате mp3. Вся информация только на
чувашском языке.
УДК 681.51 004.896
10046
Околотина М.В. Графический пользовательский интерфейс

для исследования времяимпульсных систем. Версия 02. / ГОУ
ВПО Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (технический университет)
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows ХР
С помощью системы Matlab разработан специализированный
графический пользовательский интерфейс (версия 02). Интер
фейс ориентирован на исследование времяимпульсных систем
управления. Программный комплекс, на основе которого раз
работан этот интерфейс, включает в себя исследование сис
тем с времяимпульсной модуляцией точными и приближен
ными методами и дает их графоаналитическое представление.
Интерфейс позволяет исследовать устойчивость и периодичес
кие колебания в однополярных и двухполярных системах с ча
стотноимпульсной и широтноимпульсной модуляциями пер
вого и второго рода. Есть возможность исследовать системы
первого, второго и третьего порядков. Графический пользова
тельский интерфейс может быть использован для обучения
студентов и для проектноисследовательских разработок в
НИИ и КБ. Во второй версии добавлена возможность задания
ранга колебаний и просмотра значений амплитуды и частоты
периодических колебаний в командном окне Matlab.
УДК 371.263
10047
Перфилова Н.Р., Любарская И.В., Салтыков Е.А., Юрченко С.Ю.,
Потемкин Д.О., Любарская Н.В., Хомякова Д.И., Рагозина К.В.,
Степанова О.С. Тестовая программа для определения уровня
подготовленности учащихся по различным предметам / ГОУ
Средняя общеобразовательная школа №1951 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Программа состоит из двух независимых модулей. Первый
модуль предназначен для ввода учителем вопросов для тести
рования по какойлибо теме, а также для ввода вариантов от
вета, один из которых  правильный. Организуется ввод на
звания формируемого теста, состоящего из двух частей: тема
и дата ввода вопросов. Файл сформируется в заранее подго
товленной папке с:test1папка1. Второй модуль представляет
собой собственно программу тестирования. В ней предвари
тельно зарегистрированный ученик вводит название теста и
отвечает на предлагаемые вопросы. После прохождения теста
ученику выставляется оценка в пятибалльной системе, и ре
зультат заносится в отдельный файл.
УДК 796.032: 004
10048
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Анеликова Л.А., Факушина Т.В.,
Елисеева В.И. Организация и правила проведения научно
практической конференции по проектной деятельности уча
щихся, определение победителей (критерии оценки) на при
мере муниципального тура в Западном Дегунино / ГОУ Сред
няя общеобразовательная школа №1951 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит обзор и анализ олимпиадного движения со
времени, прошедшего с первой олимпиады по информа
тике до настоящего времени. Вывод из этого обзора:
вместе со становлением информатики как науки,
формированием школьной информатики как
базового предмета школьной программы, по
стоянным обновлением и совершенство
ванием компьютерной техники и ин
формационных технологий меня
лись порядок проведения, со
держание, организационно
техническое и технологи
ческое обеспечение
олимпиад по инфор
матике. Сейчас
уже можно гово
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рить, что олимпиада школьников по информатике имеет свое
лицо и определенные традиции. Определены этапы проведе
ния, руководящие органы, состав участников, порядок и пра
вила проведения, темы, критерии оценки работ. Проведена
научнопрактическая конференция (олимпиада) по проектной
деятельности учащихся по ИИКТ в стыке с другими школь
ными науками в Западном Дегунино с применением разрабо
танных положений. Получены положительные результаты и
оценка. При изготовлении пособия (методики) использовались
основные программы MS Office и программы работы с графи
ческой информацией.
УДК 316.3+004 (075.3)
10049
Перфилова Н.Р., Щёкина И.Ю., Ярков С.М., Костин А.И. Клас
сификация юридических норм в обществе, их характеристи
ка, состав и историческое происхождение в стыке с инфор
матикой и информационными технологиями / ГОУ Средняя
общеобразовательная школа №1951 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Целью исследования для любой науки является раскрытие за
конов (причинноследственных связей) развития в той облас
ти бытия, которая составляет ее предмет. Предметом юрисп
руденции являются законы, по которым живет общество. Об
щество  это совокупность людей, объединенных по различ
ным признакам: место проживания, идеологическое мировоз
зрение и др. В работе исследованы причины возникновения
отрасли «право». Приведена классификация этих норм по раз
ным признакам группировки. В работе рассматривается исто
рия возникновения норм права и понятие: А что же такое нор
ма права? В работе применялось иерархическое моделирова
ние на примерах анализа правовых структур. Получены схе
мы, с помощью которых наглядно представлены: органы, струк
тура норм права, классификационные схемы логического ана
лиза в юриспруденции. Результаты могут применяться на уро
ках обществознания в качестве дополнительного материала при
изучении вопросов права.
УДК 373.1.02, 378.02
10050
Антоненкова И.Н. Курс лекций «Методика преподавания
изобразительного искусства с практикумом» / ГОУ ВПО Туль
ский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие представляет собой курс лекций
по предмету «Методика преподавания изобразительного искус
ства с практикумом» и направлено на освоение государствен
ной программы студентами высших учебных заведений на
факультетах, выпускающих учителей начальных классов. Мо
жет быть использовано студентами вузов (в том числе и как
самоучитель). Использование данного пособия как дистанци
онного средства, позволяет существенно интенсифицировать
процесс обучения и проводить подготовку специалистов на
новом качественном уровне
УДК 159.9:316.77 159.92 159.947.5 159.947
10051
Лабутина С.А. Психологическое знание как профессиональ
ная ценность учителя / ГОУ ВПО Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
В курсе раскрываются теоретические основы психологичес
кого знания как профессиональной ценности будущего учите
ля. Система предложенных заданий и упражнений, предназ
наченных для индивидуальной (диагностические и обучающие
методики) и групповой работы (тренинги, деловые игры), спо
собствует формированию у будущих учителей ценностного
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отношения к психологическому знанию.
УДК 159.96 316.62
10052
Лабутина С.А., Гершман Е.Д., Лисютина С.Е. Основы специаль
ной психологии / ГОУ ВПО Тульский государственный педа
гогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В электронном учебнометодическом пособии раскрываются
закономерности и особенности психического развития детей и
подростков с особыми образовательными потребностями, рас
сматриваются патогенные факторы, экзогенного и эндогенно
го характера, обуславливающие нарушения психического раз
вития. В пособии представлен анализ понятий «норма» и «ано
малия развития», а также рассматриваются проблемы диффе
ренцированной диагностики детей с недоразвитием и ЗПР.
Учебнометодическое пособие содержит семинарские и прак
тические занятия по курсу «Основы специальной психологии»,
включающие вопросы и задания для обсуждения, темы рефе
ратов и сообщений, задания для самостоятельной работы сту
дентов, список основной и дополнительной литературы.
УДК 316.346.32053.6 (075.8)
10053
Подрезов К.А. Учебно методический комплекс по дисципли
не «Социология молодежи» / ГОУ ВПО Тульский государ
ственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебнометодический комплекс по дисциплине «Социология
молодежи» разработан с учетом последних требований и в со
ответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, прошедших
обучение специальности 351800«Организация работы с моло
дежью» и может быть использован студентами, а также пре
подавателями, осуществляющими теоретическую подготовку
по дисциплине «Социология молодежи». Использование дан
ного электронного ресурса как дистанционного средства, по
зволит существенно интенсифицировать процесс обучения,
сократить время на подготовку к семинарским занятиям, уве
личить объем рассматриваемого материала и индивидуализи
ровать процесс обучения.
УДК 37.01:007: 004 (075.8)
10054
Бородачев С.А., Персианов В.В. Дистанционный учебно мето
дический курс по дисциплине «Информационные и комму
никационные технологии в образовании» / ГОУ ВПО Тульс
кий государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Дистанционный учебнометодический курс по дисциплине
«Информационные и коммуникационные технологии в обра
зовании» предназначен для обучения студентов  будущих
учителей информатики  коммуникационным технологиям
электронного образовательного пространства педагогического
вуза. Дистанционный учебнометодический курс может ис
пользоваться в учебном процессе педагогических вузов в рам
ках изучения дисциплин информационного цикла (дисципли
ны «Информационные системы», «Информационные и комму
никационные технологии в образовании» и др. дисциплины) для
специальностей 030100(учитель математики по специальнос
ти «Математика», учитель информатики по специальности
«Информатика»), 030100(учитель информатики по специаль
ности «Информатика», учитель математики по специальности
«Математика»). Технические требования: ЦП 1700MHz, ОЗУ
128Mb, подключение к локальной сети педагогического вуза или
сети Интернет.
УДК 620.18 (075.8)

10055
Глухов В.С., Галустов Р.А., Дикая И.В. Электронное гипертек
стовое и мультимедийное учебное пособие «Технология ме
таллов и материалов» / ГОУ ВПО Армавирский государствен
ный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие (ЭУП) представляет собой спе
циально подготовленный дидактический материал по курсу
«Технология металлов и материалов», выполненный с исполь
зованием современных мульти и гипермедиа технологий и
включает в себя электронные опорные лекции, виртуальные
мультимедийные учебные фильмы по производству и обработ
ке металлов и электронный словарьсправочник. Электронное
учебное пособие предназначено для студентов дневного и за
очного отделения факультетов технологии и предприниматель
ства педагогических вузов, обучающихся по специальности
050502«Технология и предпринимательство». Содержание
ЭУП соответствует ГОС ВПО (2005) по специальности 050502
«Технология и предпринимательство» (квалификация  «Учи
тель технологии и предпринимательства»).
УДК 330
10056
Поличкина Е.Н. Электронный программно методический ком
плекс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / ГОУ ВПО Ар
мавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронный программнометодический комплекс (ЭПМК)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предназначен для сту
дентов очного и заочного обучения специальности 050501.18
«Профессиональное обучение (экономика и управление)» ква
лификация – «Педагог профессионального обучения», специ
ализирующихся по направлению: «Предпринимательская де
ятельность» и изучающих курс «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». ЭПМК включает в себя: пояснительную записку, те
матические планы учебной дисциплины для дневной и заоч
ной форм обучения, содержание лекционного курса по разде
лам: «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйственной деятель
ности предприятия», «Аудит», тематику и содержание прак
тических и семинарских занятий, материалы для контрольной
работы и самостоятельной работы студентов с примерными
заданиями, перечень основной и дополнительной литературы
по вышеуказанным разделам курса, требования к зачету, при
мерные экзаменационные вопросы.
УДК 658 (075.8)
10057
Поличкина Е.Н. Электронный программно методический ком
плекс «Экономика предприятия» / ГОУ ВПО Армавирский
государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронный программнометодический комплекс «Экономи
ка предприятия» предназначен для студентов очного и заоч
ного обучения специальности 050501.18«Профессиональ
ное обучение (экономика и управление)» квалифика
ция – «Педагог профессионального обучения»,
специализирующихся по направлению: «Пред
принимательская деятельность» и изучаю
щих курс «Экономики предприятия».
ЭПМК включает в себя: пояснитель
ную записку, тематические планы
учебной дисциплины для днев
ной и заочной форм обуче
ния, содержание учебной
дисциплины, тематику
и содержание семи
нарских заня
тий, материалы
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для самостоятельной работы студентов с примерными зада
ниями, примерную тематику рефератов, перечень основной и
дополнительной литературы, примерные экзаменационные
вопросы и примерную тематику курсовых работ и выпускных
квалификационных работ.
УДК 004.738.52;004.78:025.4.036 (083.97)
10058
Силич В.В. Поисковый Интернет портал и система контекст
ной рекламы «Поисколог» / ГОУ ВПО Томский государствен
ный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/Vista,
Linux, FreeBSD
Программный комплекс «Поисколог» представляет собой веб
сайт, состоящий из двух основных, взаимодействующих меж
ду собой компонентов: регионального поискового Интернет
портала и системы контекстной рекламы. Поисковый портал
предоставляет ряд сервисов для поиска информации в рамках
Томского региона  метапоисковую машину, тематический ка
талог сайтов, сервис поиска по rssлентам сайтов, поиск по сло
варям, а также специализированный поиск по мультимедиа
ресурсам. Система контекстной рекламы  это программный
комплекс, обеспечивающий показ рекламных объявлений в
соответствии с контекстом текущей страницы, поисковыми
запросами пользователя, а также историей его сетевой актив
ности. Таким образом, рекламные объявления дополняют стан
дартные результаты поиска и служат источником релевант
ной пользователю информации. Система может быть развер
нута на одном вебсервере средней конфигурации путём ко
пирования всех файлов, таблиц БД и настройки служебных
скриптов сбора информации на работу по расписанию.
УДК 621.315:621.396.1:621.396.2(076)
10059
Ефанов В.И., Миргород В.Г., Чернов П.В., Егоров С.В. Учебно
методический и программный комплекс виртуальных лабо
раторных работ «Исследование физических процессов в оп
тических линиях связи» / ГОУ ВПО Томский государствен
ный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Pentium III; тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Комплекс предназначен для расчета и оптимизации характе
ристик как волоконнооптических линий связи (ВОЛС), так и
атмосферных оптических линий связи (АОЛС). Комплекс
включает в себя исследования по следующим направлениям:
исследование атмосферных оптических линий связи; эффек
тивности ввода излучения в оптическое волокно (ОВ); диспер
сии многомодовых ОВ; дисперсии одномодовых ОВ; затухания
оптических сигналов в ОВ; расчет длины регенерационного
участка в волоконнооптической линии связи. Комплекс может
быть использован при обучении студентов технических вузов
по направлению телекоммуникации, а также в ходе перепод
готовки инженернотехнических работников в сфере телеком
муникаций.
УДК 621.314:537.8(047.31)
10060
Гребенев И.Е., Селяев А.Н. Программа оптимизации объемно
го моделирования на минимизацию помехоэмиссий импульс
ных преобразователей электрической энергии на этапе про
ектирования / ГОУ ВПО Томский государственный универ
ситет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Программа предназначена для оптимальной объемной компо
новки при разработке импульсных преобразователей электри
ческой энергии (специализированных источников питания,
бортовой аппаратуры) для минимизации паразитных электро
магнитных полей от базовых элементов преобразователя на
этапе проектирования. Результаты расчетов диаграмм направ

ленных излучений базовых элементов преобразователей по
зволяет создать объемную компоновку с наименьшими взаи
мовлияниями или выявить основные направления излучений
для экранировки элементов фильтрации цепей. Это позволяет
обеспечить повышенную электромагнитную совместимость
импульсных преобразователей с радиоэлектронными система
ми, находящимися в непосредственной близости, или имею
щими с ними общий источник питания. Системные требова
ния: ОС Windows 2000/2003/XP, Intel Pentium IV, 512Mb RAM,
10Gb HDD, SVGA (1024X768).
УДК 658 (075.8)
10061
Лосев М.В., Джарджиманова А.Г., Мельников Ю.Н. Учебно ме
тодический комплекс «Экономика предприятий» / ГОУ ВПО
Московский государственный университет леса
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Основная цель учебнометодического комплекса по курсу «Эко
номика предприятия», состоит в освоении знаний по основным
разделам данной дисциплины и применении их при решении
прикладных задач для обеспечения всесторонней экономичес
кой подготовки будущего специалиста. УМК включает: рабо
чую программу учебной дисциплины; учебный модуль, содер
жащий 9ть лекций; контрольный тест; словарь основных тер
минов и понятий экономики предприятия; методическое посо
бие по оформлению курсового проекта, включающее: состав
тем рефератов и методику оформления реферата, методику
оформления и выполнения расчетов комплексной задачи; две
контрольные работы: №1 «Расчет себестоимости продукции
по экономическим элементам (составление сметы затрат)»; №2:
«Расчет себестоимости продукции по калькуляционным ста
тьям (составление калькуляции на изделие)»; приложения,
содержащие техникоэкономические показатели для проведе
ния расчетов комплексной задачи; рекомендуемую учебную и
методическую литературу.
УДК 621.98 (075.8)
10062
Глухов В.С. Электронное учебное пособие «Основы автома
тизации технологических процессов» / ГОУ ВПО Армавирс
кий государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Основы автоматизации техно
логических процессов» предназначено для студентов очного и
заочного обучения на факультетах «Технологии и предприни
мательства» педагогических вузов по специальности 050502
«Технология и предпринимательство» и специализирующих
ся по специализации «Техника и техническое творчество».
Электронное пособие состоит из шести тем: «Технология про
изводства и её автоматизация», «Основные понятия теории
автоматического управления», «Линейные элементы автома
тических систем», «Системы автоматического (автоматизиро
ванного) регулирования», «Автоматическое регулирование и
управление технологическими процессами», «Автоматические
регуляторы» и списка рекомендованной литературы.
УДК 006, 531.7 (076.5)
10063
Аристов А.И., Раковщик Т.М., Сергеев И.Д., Фатюхин Д.С., Ян
дулова О.В. Лабораторный практикум: Метрология, стандар
тизация и сертификация
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Лабораторный практикум предназначен для выполнения сту
дентами технических вузов механических специальностей ла
бораторного практикума «Метрология, стандартизация и сер
тификация». Материалы, представленные в учебном пособии,
отобраны и структурированы в соответствие с образователь
ными стандартами Российской Федерации.
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УДК 519.876.5 + 621.316.719
10064
Алёхин К.А. Программный комплекс для исследования элек
тромагнитных процессов в асинхронных двигателях с массив
ным ротором и зубчатым статором xDView
Тип ЭВМ: IBM PC x86/x64; тип и версия ОС: Windows *
Разработаны численноаналитические модели и алгоритмы для
описания процессов в асинхронном двигателе с массивным ро
тором и зубчатом статором, а также алгоритмы построения и
интерпретации полученных расчётных данных как на плоско
сти в виде графиков, диаграмм, линий равного потенциала,
плоскости направлений векторов переменных, так и в трёхмер
ной системе координат. На базе Comsol Script 1.2, Matlab 7 и
Delphi 7 создан программный комплекс с графическим интер
фейсом пользователя, реализующий указанные модели и ал
горитмы, позволяющий проводить исследования c учётом
свойств нелинейных материалов (насыщения) и получать за
висимости характеристик асинхронного двигателя и тормоза
от различных параметров машины (геометрии зубцовой зоны,
свойств материалов статора и ротора, укладки обмотки стато
ра, ширины зазора между статором и ротором) для определе
ния наиболее выгодных энергетических показателей.
УДК 510.2 (075.3)
10065
Агапова О. В., Окулова Е.П. Разработка темы по математике
«Делимость чисел» / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows XP
Тема «Делимость чисел» разработана в свете зачетной систе
мы обучения и оценивания, на практике близкой по своей сути
к интегральной технологии В.В. Гузеева с целью знакомства
учащихся с зачетной системой обучения и оценивания, подго
товки их к работе по данной системе на старшей ступени обу
чения; с целью расширения и углубления знаний по теме «Де
лимость чисел», развития познавательных интересов учащих
ся. Разработка содержит: план изучения темы, материалы для
блочной подачи теории, промежуточные зачетные работы (два
математических диктанта и проверочная работа), примерные
вопросы для проведения «Устного марафона», разработку уро
каигры «Путешествие в страну “Теория чисел”», кроссворд
по теме «Делимость чисел», контрольный зачет. Разработка
сопровождается презентациями, иллюстрациями. Имеется
видеофильм урокаигры.
УДК 628.86
10066
Гаврилов М.С., Куликова О.М. Расчет на прочность деталей
клещевых захватов «RasPro»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программный модуль «Расчет на прочность деталей клещевых
захватов “RasPro”» предназначен для автоматизации конст
рукторских разработок клещевых захватов для специалистов,
проектирующих клещевые захваты. Программа, в составе ко
торой работает программный модуль «RasPro» совместно с про
граммным модулем «Klesi» (ОФАП №9127 от 15.10.2007, ВНТИЦ
№ 50200702127 от 23.10.2007), позволяет быстро рассчитать не
сколько вариантов конструкции захвата, и это значительно
облегчает работу конструктора, вынужденного ранее действо
вать методом ручного подбора. Конструктор, просмотрев ре
зультаты расчета, либо повторяет расчет, изменив исходные
данные, либо продолжает расчет. В виду малого объема, мо
дуль легко переносится на любом носителе, например на дис
кете. Модуль написан на языке Pascal, не требователен к аппа
ратным средствам, может работать под управлением DOS 6.22
и под управлением Windows.

УДК 004.41
10067
Ковалев И.В., Завьялова О.И., Вайтекунене Е.Л., Лайков А.Н.,
Шевчук С.Ф. Система планирования развития структуры ин
формационной системы (Программная система «PLC ver.1.0»)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Система формирования и анализа развития кластерной струк
туры информационной системы «PLC ver.1.0» представляет
собой графическую программу, позволяющую оценить расхо
ды на создание кластера требуемой надежности и перерасп
ределить оставшиеся средства, если таковые имеются, на до
стижение более высокой надежности. При этом были введены
следующие допущения: перевод кластера в более высшую ка
тегорию производится без наращивания производительности,
финансовые затраты на кластер информационной системы
рассчитаны таким образом, чтобы переход кластера из одной
категории в другую происходил за один период. Прогнозиро
вание строится на основе данных о первоначальном состоянии
кластера и, соответственно, текущем, которое обусловлено
кластеркворумом, запрошенным экспертами для этого клас
тера. На основе этого подхода программа «PLC ver.1.0» будет
планировать дальнейшее развитие системы пропорционально
развитию до момента удовлетворения первоначальных потреб
ностей системы.
УДК 530.145, 372.853
10068
Чижиков В.И., Парфенова И.А. Практикум по квантовой ме
ханике / ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Практикум по квантовой механике предназначен для визуа
лизации численного решения уравнения Шредингера в одно
мерном кусочнопостоянном потенциале и представления ре
зультатов и некоторых известных функций в удобной графи
ческой форме. Практикум позволяет студентам не только рас
сматривать определенный набор задач квантовой механики, но
и самостоятельно моделировать различные возможные ситу
ации поведения квантовомеханической системы. Вид потенци
ального поля, обрабатываемый программой, может быть сохра
нен в файле, что позволяет накапливать задачи для рассмот
рения в практикуме.
УДК 681.846.5
10069
Чижиков В.И., Парфенова И.А., Скоробогатов К.И., Меньков Ф.А.
Планировщик локальной сети / ГОУ ВПО Кубанский государ
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для моделирования проектирования
и монтажа локальной сети. Производится расчет параметров
локальной сети с применением топологии «звезда» на кабеле
типа «витая пара». Составляется план расстановки компьюте
ров в комнате, выдается схема соединения этих компьютеров,
рассчитывается количество метров кабеля и стоимость
всего оборудования.
УДК 539.18, 372.853 (076.5)
10070
Парфенова И.А., Сычев М.С. Компьютер
ный эксперимент «Проверка форму
лы Резерфорда» / ГОУ ВПО Кубан
ский государственный универ
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип
и версия ОС: Windows *
Для имитации опыта
Резерфорда со
здан программ
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ный комплекс из двух независимых программных модулей.
Первый из них демонстрирует траекторию движения альфа
частицы в поле неподвижного ядра, когда отталкивающая сила
подчиняется закону Кулона. Второй программный модуль, свя
занный с имитацией реального исполнения лабораторной ра
боты по изучению исследований строения атома, решает сле
дующие задачи имитации опыта Резерфорда: формирование
пучка с равномерным распределением; отклонение пучка в со
ответствии с заданным законом; отображение отклоненного
пучка в виде вспышек на экране; предоставление возможнос
ти управления экспериментом (изменение угла наблюдения).
Программный комплекс используется при изучении основ
атомной и ядерной физики, позволяя наиболее полно понять
сущность опыта Резерфорда (эксперимента по проверке фор
мулы Резерфорда) и его отношения к строению атома.
УДК 004.056.55, 003.26
10071
Вишневский К.П., Чижиков В.И., Барышенский Д.С., Парфе
нова И.А. Программа симметричного шифрования SEA / ГОУ
ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа симметричного шифрования SEA (Symmetric
Encryption Algorithm) является наиболее быстрым симметрич
ным методом шифрования. При аппаратной реализации шиф
рование может происходить со скоростью N тактов на блок, где

N длина ключа. Блок может достигать больших размеров (ме
габайт и более). Самым важным преимуществом программы
симметричного шифрования SEA перед другими симметрич
ными способами является возможность изменять длину клю
ча без изменения алгоритма шифрования. Она может быть
любой. Скорость шифрования зависит от длины ключа. Длина
ключей не велика, для их распространения можно использо
вать известные методы.
УДК 004.92 (075.8)
10072
Чижиков В.И., Парфенова И.А. Электронный учебник «Циф
ровая обработка изображений» / ГОУ ВПО Кубанский госу
дарственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник «Цифровая обработка изображений»
предназначен для использования в качестве электронного
учебного пособия при изучении курса «Компьютерная геомет
рия и графика», специального курса «Обработка и сжатие циф
ровых изображений». Электронный учебник состоит из теоре
тического материала, разбитого на отдельные темы, конт
рольных вопросов по каждой теме, справочной информации.
Интуитивно понятная навигация позволяет быстро и легко на
ходить необходимую информацию. Компонент тестирования,
выполненный в виде ActiveX элемента, позволяет проверить
знания по каждой из тем учебника и по произвольной их ком
бинации. Результаты тестирова
ния приводятся в виде оценки по
пятибалльной системе с указани
ем количества правильных отве
тов. Реализована возможность про
анализировать ответы, сравнив их
с правильными.
УДК 371.263
10073
Чижиков В.И., Парфенова И.А. Си
стема контроля знаний / ГОУ ВПО
Кубанский государственный уни
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и вер
сия ОС: Windows 2000, Linux 9.2
Система позволяет добавлять воп
росы в тестовую базу, производить
формирование тестов из вопросов
любой темы, зарегистрированной в
системе, регистрировать студен
тов, изменять данные о студентах,
производить перевод студентов на
следующий курс, просматривать
статистику успеваемости студен
тов. Можно использовать вопросы
четырех типов: закрытой формы с
перестановкой ответов; открытого
типа; установление правильной
последовательности; графического
типа. Для набора вопросов тесто
вых заданий используется визу
альный редактор, встроенный в
систему, который позволяет созда
вать полноценные webстраницы.
Для оценки ответа на вопрос, име
ющий два и более варианта пра
вильных ответов, используется
метод применения штрафных и
премиальных баллов за выбор
ложного и правильного ответа, со
ответственно. Тестовая база и все
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данные о студентах и о пройденных ими тестах хранятся в базе
данных, которая защищена от несанкционированного доступа.
УДК 658.562
10074
Панфилов С.А. Анализатор качества
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/
XP/Vista
Анализатор качества  разработан как средство информаци
онноаналитической поддержки системы управления каче
ством на предприятии. Его применение представляет широкие
возможности для анализа и последующего принятия коррек
тирующих воздействий при управлении качеством элементов
производства и выпускаемой продукции. Реализация алгорит
мов оценки показателей качества позволяет оперативно иссле
довать зависимость качества от влияющих факторов, состоя
тельность комплексирования оценок отдельных признаков в
обобщенный показатель, определять чувствительность и эф
фективность результатов корректирующих воздействий по
управлению качеством, направление и диапазон изменения
улучшаемых признаков для снижения потерь качества. Ана
лизатор позволяет ранжировать результаты оценки качества
продукции, оборудования и техпроцессов, иллюстрировать вы
ходные данные диаграммами, работать с массивами информа
ции, занесенными в отдельные файлы.
УДК 811.111 (075.3)
10075
Перфилова Н.Р., Скворцова С.В., Муковозов А.М. Электронное
пособие обзор для уроков по английскому языку на тему:
«Американские праздники» / ГОУ Средняя общеобразователь
ная школа №1951 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит материалы по теме английского языка «Аме
риканские праздники» и является развитием темы «Traditional
Celebrations» в качестве дидактического материала для уро
ков. Работа является электронным пособием для обучения и
закрепления знаний английского языка и предназначена для
различных классов. Для использования материалов работы
необходимо презентационное компьютерное оборудование.
Работа обеспечивает: обучение работе со справочным матери
алом, развивает и повышает мотивацию в изучении английс
кого языка. Работа содержит перечень главных праздников
USA, традиции этих праздников, обычаи, символику и другие
характеристики на английском языке в виде презентации на
CD диске. Разработанный материал является дополнительным
по отношению к учебной программе.
УДК 330.101 (075.8)
10076
Рабкин С.В. Иллюстрации к лекциям по макроэкономике /
Сыктывкарский лесной институт  филиал ГОУ ВПО Санкт
 Петербургская государственная лесотехническая академия
им. С.М. Кирова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Иллюстрации к лекциям по мак
роэкономике» выполнено на кафедре «Экономической теории
и прикладной экономики», в виде мультимедийного издания
для студентов, обучающихся по экономическим специальнос
тям в рамках курса «Экономической теории». Цель электрон
ного учебного пособия «Иллюстрации к лекциям по макроэко
номике» сделать более доступным для изучения материал по
ключевым вопросам экономической теории в рамках проводи
мых лекционных курсов и самостоятельной работы студентов,
тем самым повысить эффективность реализации государствен
ных стандартов обучения по данной дисциплине. Макроэконо
мика  раздел экономической науки, посвященный изучению
крупномасштабных экономических явлений и процессов, от

носящихся к экономике страны, ее хозяйству в целом. Данное
пособие студенты могут использовать при подготовке рефера
тов, семинарских занятий, курсовых и дипломных работ, а пре
подаватели – для подготовки лекций не только курсу эконо
мической теории.
УДК 624.011.1:694
10077
Шостак М.Н., Гусев С.Я., Останин С.Н. Деревянный теплый дом
/ Сыктывкарский лесной институт  филиал ГОУ ВПО Санкт 
Петербургская государственная лесотехническая академия
имени С.М.Кирова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Деревянный теплый дом» вы
полнено в виде мультимедийного издания для студентов, обу
чающихся по техническим специальностям. Цель электронно
го учебного пособия «Деревянный теплый дом»  наглядное оз
накомление студентов с технологией строительства домов из
клееного бруса. Разработанное электронное учебное пособие
«Деревянный теплый дом» позволяет с помощью ПЭВМ про
изводить подготовку специалистов строительной отрасли и
может использоваться в качестве обучающей программы. Элек
тронное учебное пособие не требует установки его до исполь
зования. Оно запускается автоматически с компактдиска, а
также для удобства пользования его можно переписать на же
сткий диск компьютера и работать более эффективно, не об
ращаясь к носителю. Интерфейс электронного учебного посо
бия реализован с помощью программного продукта Windows
Media Flash Player 6, который позволяет наглядно представить
последовательность строительства деревянного дома. Он удо
бен и прост в использовании для рядового пользователя.
УДК 004.946: 531/534 (075.8)021.1
10078
Добро Л.Ф., Парфенова И.А. Интерактивная виртуальная ла
боратория механических колебаний / ГОУ ВПО Кубанский го
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный комплекс предназначен для использования на
занятиях по изучению раздела «Механические колебания»
курса общей физики при выполнении виртуальных и реаль
ных лабораторных работ, решении задач и проведении тема
тического контроля знаний. Комплекс позволяет: представлять
графически изменения изучаемых величин; ставить началь
ные условия колебаний; производить расчеты характеристик
колебательного процесса; осуществлять контроль правильно
сти выполнения лабораторной работы или решения задач груп
пой обучаемых. Комплекс содержит: интерактивные анимаци
онные модели колебаний математического маятника, физичес
кого оборотного маятника, физического маятника в виде тон
кого прямого стержня и маятника Максвелла; видеоролики,
используемые в качестве руководства по выполнению соответ
ствующей лабораторной работы; ознакомительные задания,
содержащие инструкцию по управлению моделью, описа
ние основных функций и графиков; контрольные воп
росы по теме «Механические колебания».
УДК 004.94: 537.1
10079
Рыков В.Т., Парфенова И.А. Строение
атома / ГОУ ВПО Кубанский госу
дарственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows *
Программный комплекс
используется при
изучении основ
атомной
и
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ядерной физики, квантовой теории. Предлагаемый комплекс
обучающих программ, в основу которого положена имитация
на экране монитора опыта Резерфорда по рассеянию альфа
частиц, должен способствовать улучшению понимания сущно
сти решаемых задач и содержит: исторические сведения о си
туации в физике атомных исследований на рубеже веков с ги
перссылками на дополнительные сведения из биографий упо
минаемых исследователей, включая их фотографии; анализ
понятия эффективного сечения рассеяния; описание различ
ных методов зондирования атомов и другие теоретические све
дения; теорию рассеяния альфачастиц с демонстрацией тра
екторий рассеиваемых в центральном поле частиц; имитацию
опыта по проверке формулы Резерфорда для эффективного
сечения рассеяния; подключаемую Excelтаблицу с параллель
ным построением графика, в которую заносятся результаты
подсчета наблюдаемых на экране сцинтилляций и значения
фактора, постоянство которого проверяется.
УДК 744 (075.8)
10080
Ваншина Е.А., Гущин Л.Я. Электронные гиперссылочные ме
тодические указания «Изображения: виды, разрезы, сечения»
/ ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Электронные гиперссылочные методические указания пред
назначены для выполнения расчетнографической работы
«Изображения: виды, разрезы, сечения» по дисциплине «Ин
женерная графика» для студентов очнозаочной и заочной
форм обучения строительных и инженернотехнических спе
циальностей вузов. Методические указания содержат введе
ние, теоретический раздел «Изображения: виды, разрезы, се
чения», образец выполнения расчетнографической работы, 30
вариантов работ, список использованных источников. Положи
тельным моментом электронных методических указаний яв
ляется детальность изложения выполнения работы и каче
ственное выполнение иллюстративного материала.
УДК 514.181 (075.8)
10081
Ваншина Е.А., Гущин Л.Я. Электронное учебно методическое
пособие «Начертательная геометрия, инженерная и компью
терная графика» / ГОУ ВПО Оренбургский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебнометодическое пособие разработано для
самостоятельного изучения курсов: «Начертательная геомет
рия», «Инженерная графика» и «Компьютерная графика» для
студентов вечерней и заочной форм обучения строительных и
инженернотехнических специальностей. Пособие состоит из
трех разделов. В первом разделе «Начертательная геометрия»
изложены теоретические основы преобразований комплексно
го чертежа, контрольные работы, примеры и задачи. Особен
ность изложения материала состоит в параллельном изучении
способов задания геометрических фигур на комплексном и ак
сонометрическом чертежах. Второй раздел включает в себя
расчетнографические работы по курсу «Инженерная графи
ка» и контрольные работы. В третьем разделе приведены ме
тодические указания для самостоятельного выполнения конт
рольной работы по курсу «Компьютерная графика», заключа
ющейся в создании типовой детали «вал» в графической сис
теме AutoCAD. Данное пособие подготовлено по гипертексто
вой технологии. Дизайн пособия эргономичен и эстетичен, что
играет важную роль в повышении восприятия учебного мате
риала и эффективности обучения.
УДК 681.2
10082
Ельцин В.Ф., Харитонов А.Ш., Бредис С.Ю. Специализирован

ное программное обеспечение «Liquid Master» / ООО «Опыт
ноконструкторское бюро «ГС»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Специализированное программное обеспечение «Liquid
Master» предназначено для радиоизотопного анализа спектров
бета  и альфаизлучения и определения активности проб спек
трометрическим методом, полученных на комплексах с жид
косцинтилляционными блоками детектирования, автоматизи
рованной обработки результатов измерения, хранения и вы
вода информации в удобном для оператора виде. Для работы с
программой необходим персональный компьютер IBM PC AT
с процессором не хуже Pentium 800MHz, оперативной памя
тью не менее 128Мb, дисковым пространством не менее 5Мb.
Необходимо также наличие манипулятора «мышь».
УДК 621.98 (075.8)
10083
Глухов В.С. Электронный программно методический комп
лекс по дисциплине «Основы автоматизации технологичес
ких процессов» / ГОУ ВПО Армавирский государственный
педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программнометодический комплекс (ЭПМК) по
дисциплине « Основы автоматизации технологических процес
сов» предназначен для студентов очного и заочного обучения
специальности 050502«Технология и предпринимательство»
и специализирующихся по направлению «Техника и техничес
кое творчество». ЭПМК структурно состоит из пояснительной
записки, учебнотематического плана, содержания дисципли
ны, перечня тем лабораторных работ, организации самостоя
тельной работы, вопросов для подготовки к зачёту и списка
рекомендуемой литературы. ЭПМК спроектирован с учётом
требований государственного образовательного стандарта выс
шего профессионального образования (2005) к будущим учи
телям технологии и предпринимательста и согласно их дея
тельностной модели.
УДК 621.98 (075.8)
10084
Глухов В.С. Электронный лабораторный практикум по курсу
«Основы автоматизации технологических процессов» / ГОУ
ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный лабораторный практикум по курсу «Основы ав
томатизации технологических процессов» (ЭЛП) предназначен
для студентов педагогических вузов, обучающихся по специ
альности 050502«Технология и предпринимательство» (квали
фикация – «Учитель технологии и предпринимательства») с
целью получения практических умений и навыков по расчёту
пневматических мембранных исполнительных механизмов
(клапанов), знания устройства и принципов работы техноло
гического оборудования умение производить элементарные
расчёты, знания конструкции и принципов работы механичес
кого, пневматического регуляторов прямого действия и регу
лятора температуры, знание и умение пользоваться условны
ми обозначениями аппаратуры и вспомогательных устройств
автоматического контроля и регулирования на схемах. ЭЛП
включает четыре лабораторные работы: «Изучение устройства
и принципа действия пневматического мембранного исполни
тельного элемента», «Изучение автоматических регуляторов
прямого действия», «Изучение объектов автоматического ре
гулирования» и др.
УДК 681.3
10085
Кононов А.Д., Кононов А.А., Гильмутдинов В.И., Сенокосов М.А.
Оптимизация нелинейной парной регрессии по методу наи
меньших квадратов для набора аппроксимирующих функций
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/ ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно
строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет по измеренным точкам, содержащим
случайные погрешности, отыскать такую сглаживающую фун
кцию, чтобы мера отклонений (сумма их квадратов) была бы
минимальной среди набора возможных аппроксимирующих
кривых.
УДК 629.063.6
10086
Шлюгаев А.Ю. Интерактивный визуальный программный
комплекс поддержки оперативного управления снабжением
топливом группировки плавучих добывающих комплексов
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Актуальным направлением повышения эффективности фун
кционирования крупномасштабных грузовых районов внутрен
него водного транспорта является формирование управленчес
ких решений на базе адекватных математических моделей и
новых информационных технологий. Разработанный в этой
связи интерактивный визуальный программный комплекс
(ИВПК) обладает следующими функциональными возможно
стями: обеспечивает возможность реализации синтеза опти
мального оперативного планаграфика снабжения топливом
пространственно рассредоточенной группировки плавучих
добывающих комплексов (ПДК) выбранным оператором алго
ритмом; имеет легкое для восприятия визуальное представле
ние реализации процедуры синтеза плана обслуживания, ди
намического процесса обслуживания группировки ПДК и ре
зультирующего оптимального планаграфика; предоставляет
гибкую процедуру задания параметров ПДК и их простран
ственного расположения в рабочей зоне; позволяет произво
дить целевые назначения и назначать операции привилегиро
ванного обслуживания ПДК.
УДК 371.64/.69 (075.8)
10087
Зарипов С.Н. Учебное пособие «Интерактивная электронная
доска в образовании»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие «Интерактивная электронная доска в обра
зовании» создано в помощь преподавателю для проведения
лекционных и лабораторных занятий по дисциплинам «Тех
нические и аудиовизуальные средства обучения», «Мультиме
диапроектирование» в педагогическом вузе с использование
интерактивной доски. Пособие предназначено для информа
ционнометодического обеспечения занятий, а также для раз
вития навыков самостоятельного создания электронных посо
бий по большинству педагогических специальностей. Пред
ставляет собой законченный электронный гипертекстовый
учебник, состоящий из трех частей, с включением различных
видов мультимедиа (аудио, видео, флешанимации), иллюст
раций, образцов работ, заданийтестов для самоконтроля.
Учебнометодическое пособие состоит из 3х блоков, создан
ных в формате HTML, 6 Webстраниц включают в себя 5 муль
тимедийных презентации, выполненных в программах Power
Point и SmartBoard Notebook с включением Flashанимаций и
видеофрагментов, представляющих собой захват экрана в про
грамме CamStudio.
УДК 665
10088
Наумкин И.В. Termo программа термоконтроля технологи
ческих процессов при производстве продуктов питания
Тип ЭВМ: Pentium 233; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP
Программа термоконтроль (Termo) предназначена для осуще
ствления визуального контроля за изменением температуры в

помещениях, в оборудовании и отдельных технологических
процессах производства продуктов питания. Рассчитана на
использование технологами, лаборантами, начальниками сме
ны и руководителями предприятия для контроля за соблюде
нием технологии производства продуктов и и их качеством.
УДК 614.8
10089
Кувшинова И.А. Электронный учебно методический комплекс
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов высших
учебных заведений педагогических специальностей / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
ЭУМК разработан в соответствии с ГОС ВПО и содержит раз
вернутую программу учебной дисциплины, теоретический,
учебнометодический и дидактический материал, практикум,
задания для самостоятельной работы и самопроверки, глосса
рий, хрестоматию с видеорядом и др. В теоретической части
курса представлены основные сведения о чрезвычайных си
туациях различного характера, об организации защиты насе
ления в мирное и военное время, вопросы экономической, про
довольственной, информационной безопасности и др. Отличи
тельной особенностью ЭУМК является включение в него акту
ального современного материала по организации антитерро
ристических мероприятий и обеспечению безопасности обра
зовательного учреждения, особенности организации ГО и не
обходимая документация, а также вопросы формирования
культуры безопасности подрастающего поколения. Рассмотре
ние различных тем дисциплины осуществляется через при
зму профессиональной деятельности педагога с акцентуацией
внимания на действиях учителя по защите детей в чрезвычай
ных ситуациях.
УДК 376.36 (075.8)
10090
Чигинцева Е.Г. Электронный учебно методический комплекс
«Алалия» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный уни
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) «Ала
лия» определяется Государственным образовательным стан
дартом высшего профессионального образования для специ
альности 050708«Логопедия» как общепрофессиональная дис
циплина. В электронном учебнометодическом комплексе рас
крываются теоретикометодологические основы диагностики
алалии, особенности организации и основные направления де
ятельности логопеда при коррекции алалии. Изучение данно
го ЭУМК позволит: ознакомиться с современным состоянием
проблемы; ознакомиться с этиологией и патогенезом алалии,
овладеть категориальнотерминологическим аппаратом; озна
комиться со структурой речевого нарушения при различных
формах алалии, методикой комплексного медикопедагогичес
кого обследования больных с алалией, овладеть методикой
дифференциальной диагностики со сходными состояни
ями; представлять специфику коррекционной рабо
ты с детьми с алалией с различными уровнями не
доразвития речи, в условиях разных специаль
ных учреждений.
УДК 658.52.011.56
10091
Сердюк А.И., Сергеев А.И., Фа
деев С.В. Электронное учеб
ное пособие «Разработка
инженерных приложе
ний в среде Delphi»
/ ГОУ ВПО Орен
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бургский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Разработка инженерных при
ложений в среде Delphi» предназначено для приобретения на
выков создания инженерных приложений в области модели
рования высокоавтоматизированных машиностроительных
производственных систем механообработки. Пособие рассчи
тано на студентов, обучающихся по специальностям высшего
профессионального образования 151001«Технология машино
строения», 151002«Металлообрабатывающие станки и комп
лексы», 220301«Автоматизация технологических процессов и
производств», 230104«Системы автоматизированного проек
тирования». Пособие может быть полезно инженернотехни
ческим работникам, занимающимся разработкой приложений
для автоматизации решения производ
ственных задач. Оригинальность пособия
состоит в последовательности изложения
материала в области гибких производ
ственных систем и ячеек механообработ
ки. Курс поставляется на CDдиске и мо
жет устанавливаться на домашний компь
ютер, имеющий параметры (не ниже):
процессор  333MHz; объем ОЗУ 128Мb.
УДК 681.5.015 (045)
10092
Владова А. Ю., Яцура А. А., Ширшов А. П.
Программный комплекс «Определение
вероятностей изменения коррозионных
состояний длительно эксплуатирующих
ся трубопроводов» / ГОУ ВПО Оренбург
ский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista
Программный комплекс «Определение
вероятностей изменения коррозионных
состояний длительно эксплуатирующих
ся трубопроводов» предназначен для мно
гоаспектного определения вероятностей
изменения коррозионных состояний оцен
ки коррозионного состояния (КС) металла
трубопроводов (ТП), отработавших 20 и
более лет. В рамки программного комплек
са в качестве утилит входят: конвертор
файлов из формата Microsoft Excel в фор
мат Microsoft Access; многоязыковая под
держка интерфейса; анализатор формул.
Интерфейс ПК реализован по типу мно
гооконного интерфейса Visual Studio. Рас
чет вероятностей изменения КС ведется
по моделям с разным количеством типов
повреждений и соответствующим этим
моделям системам линейных дифферен
циальных уравнений. Чтобы решить сис
темы и найти вероятности изменения КС,
задаются начальные условия Коши. Для
нормальной работы ПК требуются: про
цессор Pentium III и выше; операционная
система Windows 9*/2000/ХР; наличие
установленного .NET Framework v 2.0.
Программный комплекс распространяет
ся на CD – дисках.
УДК 004.4
10093
Ананьева Е.И., Масягутов М.З., Хасанов Р.И.
Электронный лабораторный практикум

по применению методов вычислительной математики для
расчетов характеристик вычислительных систем / ГОУ ВПО
Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Данный программный продукт представляет собой электрон
ный лабораторный практикум по курсу «Вычислительная ма
тематика» для студентов специальности 230101«Вычисли
тельные машины, комплексы, системы и сети». Практикум со
держит теоретический материал, задания к лабораторным ра
ботам, пример программной реализации задачи, помогающий
студентам разобраться в структуре программы, тестовый при
мер, позволяющий просмотреть предполагаемый результат вы
полнения программы, а также схемы основных процедур. Про
грамма написана на языке программирования Delphi 7.0 и пред
ставляет собой открытую систему, позволяющую внести из
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менения и дополнения в программный продукт. Студенту пре
доставляется большая свобода выбора темпа изучения основ
курса «Вычислительная математика» и решения лаборатор
ных заданий.
УДК 004.9
10094
Ащеулова Н.А., Волкова Т.В., Алехина М.В. Информационная
система «Ресурсное обеспечение» / ГОУ ВПО Оренбургский
государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows *
Программная система позволяет проводить анализ выполне
ния сложных по структуре процессов формирования инфор
мации на основе интегрированной базы данных значительным
составом участников; вести описание ресурсов интегрирован
ной автоматизированной системы, их связей с операциями
процессов и структурными подразделениями организации в
целях управления компонентами системы и обеспечения ка
чественных результатов, получаемых в процессе интегриро
ванной обработки данных.
УДК 519.876.5, 519.872.8
10095
Коннов А.Л., Бахарева Н.Ф. Программная система расчета ха
рактеристик моделей телекоммуникационных сетей с неодно
родным трафиком / ГОУ ВПО Оренбургский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Программная система расчета моделей компьютерных сетей с
неоднородными потоками, разработанная на основе метода
обобщенной двумерной диффузионной аппроксимации, ори
ентирована на автоматизацию их системного проектирования,
а также определение их показателей производительности. Для
нахождения характеристик сетей с неоднородными потоками
использована методика приведения неоднородного потока за
явок к однородному потоку так называемых «обобщенных» за
явок и метод двумерной диффузионной аппроксимации про
цессов функционирования систем массового обслуживания.
Используется бесприоритетная дисциплина обслуживания
FCFS (первым пришел  первым обслужен). Под неоднородно
стью трафика подразумевается многомерность потока заявок
и различие маршрутов движения для каждого типа заявок.
УДК 004.4 (075.8)
10096
Царькова О.В. Электронный учебно методический комплекс
«Информационные системы профессиональной деятельнос
ти» / ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) «Ин
формационные системы профессиональной деятельности»
разработан с учетом требований государственного образова
тельного стандарта среднего профессионального образования
специальности 080110«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». Данный комплекс содержит видеоуроки, в кото
рых пошагово показывается решение профессиональных за
дач в автоматизированной системе 1С: Бухгалтерия, подроб
ные методические рекомендации для выполнения практичес
ких заданий, систему проверки и контроля знаний (задания для
самостоятельного обучения, обучающий и развивающий тес
ты). ЭУМК подготовлен по гипертекстовой технологии и вклю
чает следующее мультимедийное сопровождение: звуковые
эффекты, аудиосопровождение, видеофрагменты.
УДК 621.878
10097
Авдеев Ю.В., Кононов А.Д., Кононов А.А., Сенокосов М.А. Ал
горитм «Формирование сигналов для дистанционного авто

матического управления землеройно транспортными маши
нами» / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектур
ностроительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Разработанный алгоритм позволяет методом вычислений оп
ределять с помощью сигналов датчиков текущие координаты
и курсовые углы ведущей и ведомой землеройнотранспорт
ных машин и использовать найденные параметры в системе
их дистанционного управления.
УДК 656.073.7
10098
Махлышев М.А., Буслаев Д.И. Система учета автотранспорта
и планирования перевозок / ГОУ ВПО Липецкий государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Система предназначена для автоматизации учета автотранс
порта на предприятии ЗАО «Липецккомплекс». Содержит фун
кции учета путевых листов и связанных с ними измерений,
регистрации заявок покупателей и автоматическое распреде
ление заявок между автомобилями, а также оптимизации мар
шрутов по матрице расстояний. Система разработана на базе
конфигурации фирмы 1С: «Управление производственным
предприятием» и фактически является подсистемой УПП. Раз
работка производилась на платформе 1С:Предприятие.
УДК 528.443
10099
Качановский Ю.П., Фатеева Ю.А. Информационно поисковая
система кадастрового учета / ГОУ ВПО Липецкий государ
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Назначением программы является поиск информации о харак
теристиках земельных участков. Программа имеет следующие
ограничения: возможность работы только с кадастровой кар
той, имеющей структуру, установленную нормативными до
кументами; структура базы данных, использующейся в систе
ме, должна соответствовать структуре универсальных баз дан
ных ПК ЕГРЗ. В качестве компьютера необходим IBM PC  со
вместимый компьютер. Рекомендуемая конфигурация: процес
сор Pentium III (или Celeron 1200), ОЗУ 256Mb, жесткий диск
объемом не менее 40Gb, Windows 2000 Professional или
Windows XP, Internet Explorer версии не ниже 6.0.
УДК 316 (075.8)
10100
Филатова Е.В., Зуева С.П., Грабчук К.М. Образовательные по
требности работников социальных служб как основа повы
шения их квалификации
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предлагаемое методическое пособие предусматривает рас
смотрение организации повышения квалификации работников
социальных служб на основе модульноблочной технологии. В
пособии повышение квалификации раскрывается с раз
ных точек зрения: теории непрерывного образования;
образовательных потребностей и профессиональ
ных ожиданий слушателей; содержания дея
тельности конкретного учреждения соци
альной защиты, требований федераль
ных государственных образователь
ных стандартов и стандартов про
фессиональной деятельности,
что обеспечивается блочным
построением курсов повы
шения квалификации.
Содержание блоков
разработано в
соответствии с
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компетентностным подходом, что означает необходимость фор
мирования когнитивного (концептуального), деятельностного
(инструментального), интегративного, прогностического, ком
муникативного и личностного компонентов профессиональной
компетентности слушателей.
УДК 316 (075.8)
10101
Филатова Е.В. Организация преемственной практики в сис
теме профессиональной подготовки бакалавров социальной
работы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В учебнометодическом пособии рассматривается организация
преемственной практики студентов, обучающихся по направ
лению бакалавра по социальной работе. В пособии проанали
зированы современные представления об уровнях компетент
ности, выделены наиболее существенные аспекты организа
ции практики во взаимодействии вуза и социальных учрежде
ний. В пособии преемственная практика раскрывается с раз
ных точек зрения: организации и содержания деятельности
конкретного учреждения, требований федеральных государ
ственных образовательных стандартов и стандартов профес
сиональной деятельности, что обеспечивается интеграцией
деятельности вуза и базы практики. Содержание практики
разработано в соответствии с компетентностным подходом, что
означает необходимость формирования когнитивного (концеп
туального), деятельностного (инструментального), интегратив
ного, прогностического, коммуникативного и личностного ком
понентов профессиональной компетентности будущих бакалав
ров по социальной работе.
УДК 006.35+004.725.7 (075.8)
10102
Чижиков В.И., Парфенова И.А. Электронный учебник «Сети и стан
дарты» / ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник «Сети и стандарты» предназначен для
углубленного изучения принципов профессиональной работы
и усвоения основ использования сетевых технологий. Наряду
с изучением принципов работы сети как единого целого, рас
сматриваются основные понятия и наиболее важные характе
ристики сетевых программных средств и аппаратных компо
нент, образующих сеть. Приводятся типовые структуры вы
числительных сетей. Излагаются принципы работы коммуни
кационной аппаратуры различных типов. Приводятся наибо
лее популярные стеки коммуникационных протоколов, и рас
сматривается их соответствие семиуровневой модели IOS/OSI.
Поясняется функциональное назначение основных элементов
сетевых операционных систем, дается аналитический обзор
наиболее известных сетевых операционных систем. Подробно
освещаются вопросы установки и администрирования в сетях.
УДК 004.94: 531.535 (075.8)
10103
Добро Л.Ф., Парфенова И.А. Интерактивная анимационная мо
дель колебаний физического маятника в виде тонкого прямого
стержня / ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для использования на занятиях по
изучению раздела «Механические колебания» курса общей
физики при выполнении виртуальных и реальных лаборатор
ных работ и решении задач по теме «Колебания физического
маятника в виде тонкого прямого стержня». Программа позво
ляет представлять графически изменение со временем изуча
емых величин при изменении условий колебаний: смещения,
скорости колебаний, кинетической и потенциальной энергий.
С ее помощью производятся расчеты характеристик колеба
тельного процесса, и предоставляется справочная информа

ция по изучаемой теме. Программа осуществляет контроль
правильности выполнения лабораторной работы или решения
задач группой обучаемых. Представляемая программа явля
ется составляющей виртуального интерактивного комплекса
«Механические колебания» с обучением решению задач по
данной теме и тестированием.
УДК 007
10104
Вишневский К.П., Чижиков В.И., Парфенова И.А. Алгоритм
дискретной эволюции для приближенного решения NP пол
ных задач / ГОУ ВПО Кубанский государственный универси
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Алгоритм дискретной эволюции работает с произвольным ре
шением, закодированным при помощи генома. Для получения
решения задачи применяется алгоритм ближайшего включе
ния: из генома берется очередное значение и включается в те
кущий граф до включения всех точек. Получение второго ре
шения для осуществления блочной мутации происходит ана
логичным образом, но геном для второго решения получается
из первого, путем некоторого числа перестановок n. После блоч
ной мутации и получения нового лучшего решения необходи
мо получить новый геном. Для этого последовательно удаля
ются точки из графа. Далее процесс повторяется уже с новым
геномом. Критерий остановки  прекращение улучшения ре
шения на протяжении k итераций. Во всей серии тестов алго
ритма дискретной эволюции с генетическим алгоритмом, ал
горитмом муравьиной колонии и методом имитации отжига
алгоритм дискретной эволюции дает решение до 10% лучшее,
чем у конкурентов. Применение алгоритма является перспек
тивным для решения различных оптимизационных задач.
УДК 002:372.8
10105
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Михайлова Л.С. Обучающая система по информатике для сту
дентов, получающих среднее профессиональное образование
по специальности «Правоведение» / ГОУ ВПО Центральный
филиал Российской академии правосудия
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Обучающая система разработана для студентов, получающих
среднее профессиональное образование по специальности
030503.52«Правоведение», и ориентирована на приобретение
теоретических знаний и практических навыков в области ин
форматики. Основной упор в интерактивной обучающей сис
теме делается на изучение раздела «Системы счисления и ос
новы логики». В результате выполнения практических зада
ний, заложенных в системе, у студентов формируются следу
ющие практические навыки: перевод числа из одной системы
счисления в другую; сложение, вычитание, умножение и де
ление двоичных чисел; представление логических выражений
в виде формул и таблиц истинности; анализ истинности слож
ных высказываний с использованием таблиц истинности; по
строение логических схем из основных логических элементов
по формулам логических выражений. В случае повторного ре
шения задач система формирует к этим задачам новые исход
ные данные. Система позволяет также осуществлять контроль
знаний по изученной теме.
УДК 65.03
10106
Смирнова С.И. Учебно методический комплекс по дисципли
не «Теория оценки» для студентов очной формы обучения
специальности 080114 «Земельно имущественные отноше
ния»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
УМК состоит из авторской рабочей программы, КТП, рабочей
тетради, тестов, курса лекций, глоссария, срезов знаний. Ра
бочая программа предназначена для реализации государствен
ных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по данной специальности. КТП составлен в соот
ветствии с рабочей программой, содержит наименование раз
делов и тем, сетку распределения бюджета времени, перечень
технических средств обучения и раздаточного материала по
каждой теме. Теоретический материал по дисциплине пред
ставлен в форме курса лекций. В рабочей тетради даны мето
дические указания по выполнению практических работ по от
дельным базовым темам, формулы расчетов оценочных дан
ных по основным методам оценки земли и имущества. Глосса
рий составлен с учетом наиболее употребляемых терминов,
профессиональных ключевых слов и понятий. Содержание те
стов охватывает теоретический материал курса дисциплины.
Контрольные срезы дают возможность провести контроль по
лученных студентами знаний.
УДК 531/534 (075.8)
10107
Добро Л.Ф., Парфенова И.А. Электронный учебник «Механи
ка для естественно научных и инженерных специальностей»
/ ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник по дисциплине «Механика» предназна
чен для применения студентами вузов любых форм обучения,
в том числе дистанционных. В учебнике приводятся основные
принципы и законы механики, их математическое выражение;
основные физические явления, методы их наблюдения и экс
периментального исследования, методы точного измерения
физических величин, простейшие методы обработки резуль
татов эксперимента и основные физические приборы. Элект
ронный учебник призван сформировать определенные навы
ки экспериментальной работы, научить правильно выражать
физические идеи, количественно формулировать и решать фи
зические задачи, оценивать порядки физических величин; дать

студенту ясное представление о границах применимости фи
зических моделей и гипотез; развить у него любознательность
и интерес к изучению физики; дать студенту понимание важ
нейших этапов истории развития физики, ее философских и
методологических проблем.
УДК 531.53 (075.8)
10108
Добро Л.Ф., Парфенова И.А. Интерактивная анимационная
модель колебаний маятника Максвелла / ГОУ ВПО Кубанс
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для использования на занятиях по
изучению раздела «Механические колебания» курса общей
физики при выполнении виртуальных и реальных лаборатор
ных работ и решении задач по теме «Колебания маятника Мак
свелла». Программа позволяет представлять графически из
менение со временем изучаемых величин при изменении ус
ловий колебаний: смещения, скорости колебаний, кинетичес
кой и потенциальной энергий. С ее помощью производятся рас
четы характеристик колебательного процесса и предоставля
ется справочная информация по изучаемой теме. Программа
осуществляет контроль правильности выполнения лаборатор
ной работы или решения задач группой обучаемых. Представ
ляемая программа является составляющей виртуального ин
терактивного комплекса «Механические колебания» с обуче
нием решению задач по данной теме и тестированием.
УДК 629.5.047 (075.8)
10109
Ганнесен В.В. Гипертекстовое учебное пособие для студентов
морских специальностей «Судовые спасательные средства»
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Главным приоритетом в деятельности любой судоходной ком
пании является обеспечение безопасности жизнедеятельнос
ти моряков. Достижение этой цели возможно лишь через при
менение на практике знаний о правилах безопасной эксплуа
тации судна, обеспечения его живучести, эксплуатации спа
сательных средств, выживания в море при оставлении судна.
На основании требований МК ПДМНВ78/95 моряки, нанятые
или занятые на работе в любой должности на судне в качестве
членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по бе
зопасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуа
тации судна, должны обладать определенными знаниями и
умениями. Пособие описывает технические характеристики
судовых спасательных средств, правила их эксплуатации, при
емы выживания на море при кораблекрушении. Текстовая
часть сопровождается большим количеством рисунков и фо
тографий. Пособие возможно использовать как в аудитории,
так и в дистанционном обучении.
УДК 656.085 (075.8)
10110
Ганнесен В.В. Гипертекстовое учебное пособие для
студентов морских специальностей «Борьба за
живучесть судна»
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista
Главным приоритетом в деятельности
любой судоходной компании явля
ется обеспечение безопасности
жизнедеятельности моряков.
Достижение этой цели
возможно лишь через
применение на прак
тике знаний о
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правилах безопасной эксплуатации судна, обеспечения его
живучести, эксплуатации спасательных средств, выживания
в море при оставлении судна. Подавляющее число трагедий на
флоте происходят по прямой или косвенной вине людей. На
основании требований МК ПДМНВ78/95 моряки, нанятые или
занятые на работе в любой должности на судне в качестве чле
нов судового экипажа с имеющимися обязанностями по безо
пасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуата
ции судна, должны обладать определенными знаниями и уме
ниями. В пособии рассматриваются как конструктивные, так и
организационные меры, обеспечивающие непотопляемость
судна и его способность противостоять пожарам. Текстовая
часть сопровождается большим количеством рисунков и фо
тографий. Пособие возможно использовать как в аудитории,
так и в дистанционном обучении.
УДК 317.385:378.661(571.63)
10111
Крукович Е.В., Кривелевич Е.Б., Садова Н.Г. Учебное пособие
«Формирование системы обеспечения качества образования
в медицинском вузе»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Система обеспечения качества образования в вузе
представлена как система установления, обеспечения,
улучшения и поддержания уровня качества образо
вания в соответствии с требованиями государственно
го образовательного стандарта по отдельным специ
альностям. Данная система ориентирована на удовлет
воренность потребителей образовательных услуг: сту
дентов, выпускников, врачей, руководителей органов
и учреждений здравоохранения и прочих внешних за
интересованных сторон и является частью системы
управления вуза. Целью учебного пособия является не
прерывное улучшение качества образовательного про
цесса в медицинском вузе путем планирования пере
мен, осуществление их, оценки полученного резуль
тата и повторным применением выбранного решения,
т.е. реализация цикла Э. Демпинга (PlanDoCheck
Act), процесса постоянного совершенствования.
УДК 37.022:[378.4:61](07)
10112
Крукович Е.В., Садова Н.Г. Учебное пособие «Органи
зация и содержание учебно методической работы на
факультете повышения квалификации специалистов
в медицинском вузе»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие «Организация и содержание учебно
методической работы на факультете повышения ква
лификации специалистов в медицинском вузе». Учеб
ное пособие предназначено для использования на пос
ледипломном и дополнительном этапе подготовки спе
циалистов в медицинском вузе. Оно содержит реко
мендации по учебнометодическому обеспечению на
циклах профессиональной переподготовки (ПП), тема
тического усовершенствования (ТУ), сертификацион
ных циклах (СЦ) преподавателями и слушателями и
по программе дополнительного образования «Препо
даватель высшей школы». Материал структурирован
по частям (I6) и 12 разделам и подразделам, что об
легчает его понимание и усвоение. Основной целью
применения учебного пособия обучения в системе пос
левузовского профессионального образования являет
ся подготовка высококвалифицированного врачаспе
циалиста, владеющего обширным объемом теорети
ческих знаний, способного успешно решать профес
сиональные задачи.

УДК 378.661 (571.63)+37.015.3(071)
10113
Садова Н.Г., Васькова Н.А. Учебное пособие «Аспекты совре
менной медицины с точки зрения православной духовной тра
диции»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов,
преподавателей и курсантов ФПК и ППС медицинских и гу
манитарных вузов. По структуре оно состоит из 6 глав. Содер
жание этических проблем современной медицины изложено в
логикопедагогической последовательности. Текст учебного
пособия иллюстрирован схемами и рисунками, которые дос
таточно информативны и легко воспринимаемы. В учебном
пособии представлена интегральная концепция развития ме
дицины, основная идея которой заключается в том, что в XXI
веке медицина должна перейти от «защитнооборонительных»
позиций к «социальноконструктивным». Использование учеб
ного пособия в системе высшего медицинского и гуманитарно
го образования в деятельности преподавателей будет способ
ствовать оптимизации учебновоспитательного процесса и по
может решить многие вопросы коммуникативной деятельнос
ти обучаемых.
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УДК 371.263: 004.415.533
10114
Чижиков В.И., Парфенова И.А. Компьютерное тестирование
«Сетевые технологии и промышленные стандарты» / ГОУ
ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для контроля знаний по специаль
ным курсам «Введение в сети и стандарты», «Локальные и гло
бальные сети», «Сетевые технологии и промышленные стан
дарты» в режиме самоконтроля и итогового контроля. В про
грамме предлагается 3 набора тематических тестов: введение
в сети и стандарты; локальные и глобальные сети компьюте
ров; глобальная сеть Internet и раздел с итоговым тестирова
нием. Реализована возможность после окончания тестирова
ния проанализировать результат, узнать правильные ответы
и посмотреть комментарии к каждому вопросу.
УДК 004.92 681.5.01
10115
Иноземцев Ю.А. Разделённый алгоритм генерации окружности
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows Me
Разделённый алгоритм это совокупность двух подалгоритмов,
объединённых решением одной вычислительной задачи, но
разделённых по времени исполнения. Разделённый алгоритм
преимущественен перед существующими алгоритмами гене
рации отрезков прямой как по времени исполнения, так и по
расходу памяти. В работе приведена программная реализация
разделённого алгоритма генерации окружностей на растровых
дисплеях.
УДК 519.718: 669 (075.8)
10116
Краснянский М.Н. Надежность оборудования и химико тех
нологических схем: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
В электронном учебном пособии «Надежность оборудования и
химикотехнологических схем» рассматриваются математи
ческие основы теории надежности, базовые подходы к обеспе
чению показателей надежности функционирования ХТС на
стадиях проектирования и эксплуатации, общие принципы
разработки математических моделей деятельности человека
в эргатических системах и анализа надежности человекаопе
ратора. В состав электронного учебного пособия также входят:
описание выполнения лабораторных работ, направленных на
изучение и анализ показателей надежности восстанавливае
мых и невосстанавливаемых объектов; построение множества
состояний функционирования ХТС и определение вероятнос
ти безотказной работы системы; моделирование блока пульта
управления ХТС. Пособие рассчитано на студентов и учащих
ся магистратуры химикотехнологического профиля, а также
аспирантов, проводящих исследования в области надежности
функционирования химикотехнологического оборудования и
схем. Пособие выполнено в виде HTMLстраниц.
УДК 004.92 (075.8)
10117
Краснянский М.Н. Применение Camtasia Studio для создания
мультимедийных обучающих аудио/видео материалов: элек
тронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
В электронном учебном пособии рассматривается, как и каки
ми средствами можно самостоятельно создавать и редактиро
вать компоненты мультимедиа, используемые в учебном про
цессе. При этом совершенно необязательно иметь базовое ин
женерное образование и профессионально работать с мульти

медиа. Пособие выполнено в виде HTMLстраниц, включающих
7 мультимедийных флэшроликов, которые демонстрируют в
динамике процесс создания и редактирования мультимедий
ных компонентов средствами Camtasia Studio. Флэшролики
снабжены звуковым сопровождением производимых на экра
не действий. Пособие может оказаться полезным не только для
работников образовательных учреждений, но и для студентов,
магистрантов и аспирантов, работающих с мультимедиа.
УДК 004.032.6 (075.8)
10118
Краснянский М.Н. Применение Macromedia Captivate при со
здании мультимедийных обучающих материалов, использу
емых при изучении различного программного обеспечения:
электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие посвящено основам работы с
программным приложением Macromedia Captivate, которое
позволяет без наличия специальных специфических знаний
создавать динамические мультимедийные обучающие матери
алы, демонстрирующие работу различных приложений, сопро
вождая процесс демонстрации необходимыми звуковыми и
текстовыми комментариями. Созданный ролик может быть
легко опубликован в сети Интернет. Пособие выполнено в виде
HTMLстраниц, включающих 6 мультимедийных флэшроли
ков (также созданных с помощью программы Macromedia
Captivate), которые демонстрируют в динамике процесс рабо
ты с приложением. Пособие может оказаться полезным не толь
ко для работников образовательных учреждений, но и для сту
дентов, магистрантов и аспирантов, работающих с различным
программным обеспечением и мультимедиа.
УДК 004.3:658
10119
Панфилов С.А. Анализатор процессов в системах качества
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/
XP/Vista
Анализатор процессов в системах качества (АК) разработан как
средство информационноаналитической поддержки системы
управления качеством на предприятии. Его применение пре
доставляет широкие возможности для анализа и последующего
принятия корректирующих воздействий при управлении ка
чеством элементов производства и выпускаемой продукции. В
пакете программ реализованы закономерности формализован
ного сравнения характеристик оцениваемого объекта и этало
на качества. Входные данные, введенные в программу путем
импорта файлов или в результате ввода исходной информа
ции в диалоге, оцениваются по выбранным критериям относи
тельно эталона качества. Далее следует этап объединения еди
ничных показателей в комплексные. Иллюстрация результа
тов графиками, диаграммами представляет количественное со
отношение качества изучаемых объектов. Для получения по
казателей качества, потерь качества использован аппарат
квалиметрии.
УДК 655.253 (075.8)
10120
Лыкова Н.П., Бобкова Е.Ю. Автоматизи
рованный учебно методический ком
плекс «Технические средства уп
равления»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II;
тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/
Vista
Данный элект
р о н н ы й
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учебнометодический комплекс (УМК) предназначен для сту
дентов заочной и очнозаочной формы обучения, изучающих
технические средства управления в рамках специальности
350800«Документоведение и документационное обеспечение
управления». УМК содержит основные дидактические едини
цы и данные методического и информационносправочного
характера о содержании и структуре курса, его связях с ины
ми дисциплинами, практические и контрольные задания и
краткий лекционный курс, содержащий необходимые сведе
ния для успешного усвоения студентами материала. В УМК
реализован разнообразный поиск информации по классифи
кации и обеспечены возможности представления и распрост
ранения информационной продукции с помощью информаци
онных и коммуникационных возможностей Web.
УДК 621.931493+ 630*221.02
10121
Цыплаков В.В., Фокин С.В. Компьютерная программа для рас
чёта конструктивно технологических параметров измельче
ния пней конической фрезой с жидкостным наполнителем /
ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный универ
ситет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа предназначена для автоматизиро
ванного расчёта конструктивнотехнологических параметров
конической фрезы с жидкостным наполнителем для измель
чения пней со сложной формой торцевого среза. Программа ре
ализует метод РунгеКутта для численного решения системы
дифференциальных уравнений механического движения при
моделировании процесса измельчения пня. Программа позво
ляет не только получить расчетные величины параметров, но
и при помощи графиков визуализировать полученные значе
ния. Программа может быть использована как в учебных це
лях в высших учебных заведениях, подготавливающих специ
алистов лесного хозяйства, так и при создании новых конст
рукций рабочих органов для измельчения пней в условиях на
селенных пунктов и лесных вырубок. Для использования дан
ной компьютерной программы подойдет ЭВМ, на которой дол
жна быть установлена операционная система Windows Me/
2000/XP, Norton, MS Office; процессор Celeron 700 или другой
более мощный, оперативная память объемом от 128Mb.

государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие предназначено для студентов факультета
управления для успешного усвоения теоретического материа
ла и приобретения практических навыков на лабораторных
занятиях по курсу «Бизнеспланирование» по специальностям
«Национальная экономика» и «Социальнокультурный сервис
и туризм». В пособии изложен порядок разработки бизнеспла
на с применением компьютерного программного обеспечения
на примере конкретного бизнеспроекта. Учебное пособие мо
жет быть использовано студентами, аспирантами, а также спе
циалистами в области стратегического планирования, инвес
тиционной деятельности, экономики и управления.
УДК 7.048.38, 75.021
10124
Кононов В.П. Изобразительная композиция. Учебное пособие
для студентов ВУЗа / ГОУ ВПО Сыктывкарский государствен
ный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Пособие по дисциплине «Станковая композиция» составлено
на основе государственных стандартов по специальности
«Изобразительное искусство» и адресовано студентам изобра
зительного отделения вузов. В пособии сообщаются теорети
ческие выкладки по вопросам станковой композиции в соот
ветствии с требованиями рабочей программы по композиции.
Даются профессиональные советы для успешной самостоя
тельной работы, излагаются законы и правила изобразитель
ной композиции, основные приемы реализации композицион
ной темы.
УДК 7.048.38, 75.021
10125
Кононов В.П. Академически рисунок. Методические разработ
ки / ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В методических разработках по ведению академического ри
сунка приводится последовательность выполнения курсовых
заданий. Делается подробный аналитический разбор каждого
постановочного задания, предлагаются возможные варианты
его решения. Даются профессиональные советы для успешной
самостоятельной работы. Текстовой материал сопровождает
ся иллюстрациями.

УДК 621.311.016
10122
Полуботко Д.В. ПВК «Корнет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программновычислительный комплекс (ПВК) «Корнет» пред
назначен для моделирования и ведения режимов электро
энергетических систем. Программный продукт позволяет
Îáúÿâëÿåòñÿ ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2008 ã
создавать схемы электрических сетей в интерактивном
íà æóðíàë
режиме посредством графического редактора. Даль
“Êîìïüþòåðíûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû è èííîâàöèè”
нейшая работа ведется непосредственно с графи
ческой схемой электрической сети. ПВК содержит
Æóðíàë èçäàåòñÿ ñ 1992ãîäà.
интегрированный интерпретатор скриптязыка
Çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà
Луа (Lua®). Архитектура приложения позво
Ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
ляет расширять расчетные возможности про
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ :
граммного продукта за счет подключения
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ÔÑ77-22143 îò 24 îêòÿáðÿ 2005ã.
Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
независимых модулей. Графический редак
Èíäåêñ ïîäïèñêè ïî êàòàëîãó ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
тор содержит развитые средства 2D/3D
“Ãàçåòû
è æóðíàëû”- 80213.
визуализации расчетных данных. Для ра
Ïåðåîäè÷íîñòü ïîäïèñêè -12 ðàç â ãîä.
боты программы требуется графический
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ï/ã - 1440 ðóá.
адаптер с поддержкой OpenGL® 2.0
Æóðíàë ñîäåðæèò:
(NVIDIA® GeForce® 2 или выше).
1.Êàòàëîã ïðîãðàììíîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ;

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

УДК 083.13 (075.8)
10123
Глазкова С.В. Бизнес планирование.
Практикум / ГОУ ВПО Сыктывкарский

2.Ñòàòüè;
3. Ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû;
4. Ïðèëîæåíèå - êîìïàêò-äèñê ñ ïðîãðàììíûì è
èíôîðìàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì
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УДК 553.9 (075.8)
10126
Рябинкина Н.Н. Геология и геохимия нефти и газа. Методи
ческое пособие для студентов специальности 020301 «Геоло
гия» очной формы обучения / ГОУ ВПО Сыктывкарский го
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В пособии рассматриваются теоретические и практические
положения геологии нефти и газа. Освещаются вопросы обра
зования, миграции и аккумуляции УВ в земной коре (природ
ные резервуары, породыколлекторы и покрышки), а также
закономерности пространственного размещения их скоплений.
Излагаются вопросы геохимии нефти и газа, закономерности
изменения их состава в различных геологогеохимических ус
ловиях. Методическое пособие предназначено для студентов
III курса кафедры геологии.
УДК 574.4/.5;502.37(075.8)
10127
Корабельников И.В., Глушкова Л.И., Романчук Н.И., Турбыле
ва В.А. Учебно методический комплекс по дисциплине «Эко
логия» для студентов специальности «Геология» / ГОУ ВПО
Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Изучение курса «Экология» имеет цель ознакомить студента
с современным состоянием окружающей среды, причинами ее
ухудшения и принципами рационального использования при
родных ресурсов. При изучении курса необходимо объяснить
студентам закономерности взаимодействия живых организмов
с окружающей средой, структуру и функционирование надор
ганизменных биосистем, особенности биосферных процессов
и глобальные проблемы окружающей среды. Курс включает
три раздела: первый знакомит студентов с основными поняти
ями классической экологии, дает представление об окружаю
щей среде и структуре и функционировании надорганизмен
ных биосистем; второй характеризует биосферные процессы,
влияние на них человека и современный экологический кри
зис; третий раздел показывает необходимость рационального
природопользования и охраны природных ресурсов, пути и
методы сохранения биосферы.
УДК 371.263: 340.1
10128
Курач Т.Л. Контрольные измерительные материалы (тесты)
по истории отечественного государства и права / ГОУ ВПО
Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Контрольные измерительные материалы (тесты) по истории
отечественного государства и права предназначены для сту
дентов 1 курса специальности 030501«Юриспруденция» всех
форм обучения. Задания сгруппированы по 11 темам и соот
ветствуют государственному образовательному стандарту по
специальности 030501«Юриспруденция». Общее количество
вопросов – 466. Цель контрольных измерительных материа
лов состоит в объективной оценке уровня подготовки студен
тов по дисциплине «История отечественного государства и
права». Они могут быть использованы также студентами, как
для самостоятельного контроля своих знаний, так и для выяв
ления пробелов в знаниях по той или иной теме.
УДК 371.263: 32+340
10129
Курач Т.Л. Контрольные измерительные материалы (тесты)
по истории политических и правовых учений / ГОУ ВПО
Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Контрольные измерительные материалы (тесты) по истории

отечественного государства и права предназначены для сту
дентов 1 курса специальности 030501«Юриспруденция» всех
форм обучения. Задания сгруппированы по 11 темам и соот
ветствуют государственному образовательному стандарту по
специальности 030501«Юриспруденция». Общее количество
вопросов – 466. Цель контрольных измерительных материа
лов состоит в объективной оценке уровня подготовки студен
тов по дисциплине «История отечественного государства и пра
ва». Они могут быть использованы также студентами, как для
самостоятельного контроля своих знаний, так и для выявле
ния пробелов в знаниях по той или иной теме.
УДК 004.9 (075.8)
10130
Путивцева Н.П., Игрунова С.В., Зимовец О.А. Электронная вер
сия учебно методичекого комплекса «Информационные тех
нологии» / ГОУ ВПО Белгородский государственный универ
ситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Курс посвящен изучению принципов, методов и программных
средств реализации современных информационных техноло
гий. Данный курс предназначен для изучения дисциплины
«Информационные технологии» студентами специальностей
010503«Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем», 080801«Прикладная информати
ка в экономике». Предполагается, что полученные в результа
те изучения данного курса знания в области современных ин
формационных технологий и их программной реализации бу
дут в дальнейшем использованы для решения задач профес
сиональной сферы и при изучении специальных дисциплин.
УДК 811.133.1(075.8)
10131
Купина Н.И. Учебно практическое пособие по французскому
языку «Экономика, финансы, социальные проблемы» / ГОУ
ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/2000/
2003/XP
В связи с глобализацией экономик различных стран, существо
ванием единой Европы и европейской валюты изучение фран
цузского языка приобретает все большую актуальность, повы
шается его роль и статус в мире. Принимая это во внимание,
знание французского языка позволяет рассмотреть, проана
лизировать и решить ряд проблем, касающихся всех сторон
как экономической, так и социальной жизни любого государ
ства. Данный модуль включает три взаимосвязанных и взаи
мообусловленных темы, объединяющие оригинальные тексты
социальноэкономического профиля. Модуль сориентирован
как на самостоятельную познавательную деятельность слуша
телей, так и на их умение работать в учебных группах. Боль
шая часть практических заданий предусматривает предвари
тельное ознакомление с лексическим материалом, а также 
повторение ранее изученного грамматического материа
ла.
УДК 614 371.263 (075.8)
10132
Ахметзянов Л.М., Ахметзянов М.Л., Ба
рышникова В.А. Автоматизированный
дидактический комплекс инфор
мационного обеспечения (АД
КИО) на базе инструмен
тального
комплекса
«Spark 2»
Тип ЭВМ: IBM PC
486/66; тип и
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версия ОС: Windows 95
Структура АДКИО: часть 1: концепция информатизации об
разования, рабочая программа, структурнологическая схема
и тематический план с основными элементами алгоритма учеб
новоспитательной работы, план и структура проведения прак
тических занятий, перечень вопросов для проведения зачета
и экзамена, перечень практических навыков и письменные кон
сультации по их овладению, варианты письменных конт
рольных работ, программа НИРС и УИРС, лидеры УИРС; пе
речень рекомендуемой обязательной и дополнительной лите
ратуры; часть 2: автоматизированная обучающая и контроли
рующая система (АОиКС) «Spark2», программный комплекс
психодиагностики «Познай себя», «Медикосоциальный пас
порт здоровья студента»; часть 3: сборник тестовых, практи
ческих, ситуационных и графических задач по основным раз
делам учебных курсов: «Информатика», «Информатика и ма
тематика», «Правовая информатика», «Юридическая статис
тика», «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизне
деятельности», «Информационные технологии в социально
культурном сервисе и туризме» и т.д.
УДК 373, 372.8, 378
10133
Кокшарова Е.А. Педагогическая экспертная система «Автотест
2007»
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows *
Педагогическая экспертная система автоматизированной про
верки качества обучающих тестов «Автотест 2007» – программ
ное пособие, предназначенное для автоматизации разработки
и выявления параметрических характеристик обучающих те
стов.
УДК 745/749 (075.3)
10134
Куприянова Г.В. Электронное учебное пособие «Волшебство
своими руками»
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows *
Данное электронное учебное пособие послужит хорошей опо
рой для неравнодушных и любознательных учащихся, увле
кающихся декоративноприкладным творчеством, для твор
ческих и нестандартно мыслящих учителей, которые хотят
расширить или углубить учебный раздел «Декоративнопри
кладное творчество» по дисциплине «Технология 57 класс.
Девочки».
УДК 004.92 (075.8)
10135
Краснянский М.Н., Лебедева Н.В. Приемы создания клипов с

помощью Adobe Premiere 6.5: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
В электронном учебном пособии «Приемы создания клипов с
помощью Adobe Premiere 6.5» представлены теоретические и
практикоориентированные материалы по изучению приложе
ния Adobe Premiere. Освоив данную программу, пользователь
сможет применить свои знания при работе, как с любительс
ким, так и профессиональным видеоматериалом. Это прило
жение дает уникальный шанс создавать собственные фильмы,
видеоклипы с музыкальным сопровождением, рекламные ро
лики со звуком, компьютерные фильмы, монтировать отсня
тый на видеокамеру материал. Пособие может оказаться по
лезным не только для видеолюбителей, но и для студентов,
магистрантов, аспирантов при описании своих работ в видео
формате, позволяющем быстро и наглядно изучать материал,
а также для преподавателей при создании электронных
мультимедийных средств обучения. Пособие выполнено в виде
HTMLстраниц, включающих 12 мультимедийных флэшро
ликов, которые демонстрируют в динамике процесс создания
видеоклипа в Adobe Premiere 6.5.
УДК 004.92 (075.8)
10136
Краснянский М.Н., Попова Н.С. Основы проектирования в си
стеме КОМПАС 3D: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Основы проектирования в сис
теме КОМПАС3D» предназначено для всех, кто впервые стал
кивается с графическим пакетом «КОМПАС3D» и желает на
учиться пользоваться его ресурсами для плодотворной рабо
ты. В пособии рассматриваются вопросы, связанные с созда
нием и редактированием двумерных чертежей и трехмерных
изображений деталей и сборок, учитывая требования к офор
млению чертежей, создание и редактирование спецификаций
и другой технической документации, различными возможно
стям создания переменных в модели. Пособие выполнено в виде
HTMLстраниц, включающих 15 Fleshроликов. Ролики снаб
жены звуковым сопровождением производимых на экране дей
ствий. Пособие дает возможность всем желающим познако
миться с основами работы в КОМПАС3D. Пособие может ока
заться полезным не только для работников образовательных
учреждений, но и для учеников старших классов, студентов,
магистрантов, аспирантов, работников заводов (конструкто
ров), не имеющих навыков работы с КОМПАС3D.
УДК 616.314.17008.1085.242
10137
Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г. Возможность использо
вания критерия качества жизни для оценки эффектив
ности лечения хронического генерализованного паро
донтита средней степени
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Воспалительные заболевания пародонта занимают вто
рое место среди всех стоматологических заболеваний.
Заболевания пародонта трудно поддаются лечению, ве
дут к значительному снижению функциональных воз
можностей зубочелюстной системы, для них характе
рен длительный период реабилитации. Лечение забо
леваний пародонта сопровождается участием специа
листов различного профиля, является трудоемким и до
рогостоящим. С этой целью для определения эффектив
ности тех или иных лечебных мероприятий, направлен
ных на улучшение и сохранение здоровья людей, в пос
ледние годы в различных областях медицины чаще стал
использоваться такой количественный показатель, как
качество жизни. Настоящая работа посвящена изуче
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нию возможности использования критерия качества жизни для
повышения эффективности лечения пациентов с хроническим
генерализованным пародонтитом средней степени.
УДК 827+7.049.2
10138
Мусийчук М.В. Электронный учебно методический комплекс
«Механизмы юмора» / ГОУ ВПО Магнитогорский государ
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) «Меха
низмы юмора» разработан в соответствии с региональным ком
понентом ГОС ВПО по подготовке специалистов психологов
(специальность 020400»Психология», квалификация – «Пси
холог. Преподаватель психологии»). Цель ЭУМК определена
необходимостью осмысления механизмов юмора: коммуника
тивного, креативного, гелозоического (оптимизации психофи
зиологического состояния личности), аксиологического. Новиз
на авторского подхода состоит: в понимании категории «юмор»
в русле неклассического естествознания, актуализирующего
роль субъекта, социальноисторические и психологические
характеристики которого определяют соответствующие струк
турнофункциональные и динамические особенности познава
емого объекта; в эвристическом потенциале библиографичес
кого указателя «Проблемы юмора», не имеющего аналогов по
полноте представления источников (около 3800); комплексе
задач на основе когнитивноаффективной природы юмора.
УДК 827+7.049.2
10139
Мусийчук М.В. Электронный учебно методический комплекс
«Психология креативности» / ГОУ ВПО Магнитогорский го
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебнометодический комплекс «Психология
креативности» разработан в соответствии с региональным ком
понентом государственного образовательного стандарта выс
шего профессионального образования по подготовке специа
листов психологов (специальность 020400«Психология», ква
лификация – Психолог, Преподаватель психологии). Курс ох
ватывает основные парадигмы креативности. Модели и. мето
ды активизации креативных процессов. Юмор как механизм
активизации креативности личности. Новизна авторского под
хода реализована в комплексе критериев: последовательном
осмыслением креативного механизма юмора, обладающего
свойством самоподкрепления; рассмотрении креативности как
процесса, продукта и личностной характеристики на основе
фиксации когнтивноаффективной природы юмора, детерми
нирующей процесс принятия задачи; список дополнительной
литературы предполагает дальнейшее самостоятельное про
ведение научнопрактических исследований по проблемам
креативного механизма юмора и включает библиографию, со
держащую около 3800 источников.
УДК 827+7.049.2
10140
Мусийчук М.В. Проблемы юмора: библиографический указа
тель по социальным и гуманитарным наукам с информаци
онно поисковым тезаурусом / ГОУ ВПО Магнитогорский го
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Новизна библиографического указателя «Проблемы юмора:
библиографический указатель по социальным и гуманитарным
наукам с информационнопоисковым тезаурусом» заключает
ся: в отсутствии аналогов по полноте представления источни
ков (около 3800); в наличии тезауруса по проблемам юмора 
более 2000 единиц; в структурном представлении источников:
научные, произведения мировой художественной литературы;

юмористические журналы; в уровне обобщения материала ис
следований: научные источники: монографии, диссертации,
авторефераты диссертаций, статьи, библиографические ука
затели по отдельным аспектам юмора; возрастной диапазон,
как в плане исследования проблем порождения и восприятия
юмора, так и юмористических произведений предназначенных
для чтения в различных возрастных группах; в диапазоне шу
ток  от высокого стиля до балагана площадей; библиографи
ческий указатель содержит юмор различных профессиональ
ных групп; в наличии комментариев, усиливающих когнитив
ноаффективную привлекательность источника.
УДК 616.71001.5089.22
10141
Тельных Р.Ю. Мультимедийное учебное пособие по дисцип
лине «Челюстно лицевая хирургия: Универсальный вариант
функционально стабильного остеосинтеза нижней челюсти»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Переломы нижней челюсти занимают диапазон частотой от 65
до 90 % случаев. Между тем, частота гнойновоспалительных
осложнений при переломах нижней челюсти продолжает ос
таваться высокой и, по мнению ряда авторов, составляет от 4,4
до 3040% случаев (Вовк В.Е., 1993г, Газенко В.А. 1987 г.; Дацко
А.А., 2001г., Матвеев Р.С, 2002г., Сукачев В.А.1987г., Федотов
С.Н. 2002г, Kruger E. 1986г.). При ошибках диагностики, непра
вильном выборе тактики лечения отмечается и ряд других се
рьёзных осложнений. Пострадавшие этой категории относят
ся к наиболее трудоспособным возрастным группам населения.
Около 30% этих пострадавших нуждаются в хирургическом
лечении. При лечении любых переломов (механических, огне
стрельных, патологических) нижней челюсти стоят две основ
ные задачи както: репозиция и иммобилизация. В настоящее
время продолжается совершенствование существующих ме
тодов, и разрабатываются новые способы оперативного лече
ния переломов нижней челюсти. Привлекают в этом отноше
нии щадящие способы хирургической иммобилизации.
УДК 616.71001.52
10142
Тельных Р.Ю. Способ оптимизации комплексного лечения
открытых травматических переломов нижней челюсти.
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Одним из основных моментов лечения пострадавших являет
ся стимулирование процесса заживления перелома челюсти
путем повышения регенеративных способностей организма
больного и профилактики воспалительных изменений в зоне
повреждения. Используемые традиционно препараты хими
ческого синтеза имеют очень широкий спектр побочных дей
ствий и обладают разной степенью токсичности на органы че
ловека. Другой важный аспект проблемы  объективность ди
агностики на всех этапах клинического лечения и реабилита
ции. В рамках диссертационного клинического исследования
была сформулирована цель: Изучить эффективность ис
пользования пищевых БАД в комплексном лечении
открытых травматических переломов нижней че
люсти. Была разработана и апробирована ори
гинальная методика лечения травматичес
ких переломов нижней челюсти на осно
ве применения в комплексной терапии
биологически активных препаратов
и анализа рентгенограмм спосо
бом компьютерноматемати
ческой обработки пара
метров оптической плот
ности костной ткани.
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