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УДК 004.05
101432
Бураков В.В. Программное средство анализа кода для рефакторинга / ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное средство анализа кода для рефакторинга
(ПСАКР) предназначено для автоматизации первичной стадии
рефакторинга - поиска фрагментов программного кода, подлежащих рефакторингу. ПСАКР выполняет следующие функции:
анализ исходного кода программ с применением патернов рефакторинга. Система легко расширяема и поддерживает возможность добавлять новые патерны рефакторинга; генерация
отчетов о возможных проблемах анализируемого исходного
кода. Поддержка доступа к данным об исходном коде анализируемой программы для внешнего клиента; просмотр всей
собранной информации на этапе лексического и синтаксического анализа. Позволяет выполнять запросы к базе данных,
хранящей данные об исходном коде, необходимые для анализа;
поддерживает автоматический последовательный запуск всех
патернов, зарегистрированных в каталоге программы.
УДК 004.05
10144
Бураков В.В. Программное средство автоматизации пользовательского рефакторинга / ГОУ ВПО Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное средство автоматизации пользовательского рефакторинга (ПСАПР) выполняет следующие функции: фор-

мирование шаблонов комплексных преобразований кода как
композиции элементарных (программных) и комплексных
(пользовательских); выбор метрик оценки необходимости применения каждого из пользовательских рефакторингов; задание
экспертных значений метрик для каждого пользовательского
рефакторинга для выделения кода, нуждающегося в реорганизации; поиск шаблона преобразования среди пользовательских, наиболее подходящего для применения к выделенному
пользователю участку кода; поддержание целостности кода и
возможность отката транзакции преобразования; сопоставление пользовательского шаблона с реальными объектами javaмодели кода и выполнение преобразований, заданных в нем.
УДК 004.05
10145
Бураков В.В. Программное средство детектирования дефектов кода / ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное средство детектирования дефектов кода
(ПСДДК) предназначено для автоматического поиска программных дефектов. ПСДДК является плагином и встраивается в интегрированную среду разработчика Eclipse IDE. Данная программная система работает совместно со стандартным
метрическим плагином Eclipse и позволяет в процессе разработки программных продуктов проводить рефакторинг с целью
улучшения качества ОО кода. В программе реализован модуль,
предназначенный для настройки стратегий детектирования
программных фильтров дефектов кода. При разработке генетического алгоритма были учтены особенности задачи формирования стратегий детектирования программных дефектов и
проведена оптимизация параметров алгоритма.
УДК 004.05
10146
Бураков В.В. Программное средство метрического анализа
кода / ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное средство метрического анализа кода (ПСМАК)
позволяет обрабатывать исходные коды программ и осуществлять оценку качества с помощью метрик: подсчет метрик (подсчет базовых метрик, подсчет производных метрик, определение новых производных метрик, настройка интервалов критических значений производных метрик, фильтрация программы,
то есть определение структурных фрагментов программы, метрики для которых выходят за интервал определенных значений (критические значения); анализ данных, полученных при
подсчете метрик (построение модели качества, оценка значения для каждого элемента модели качества, оценка итогового
значения модели качества); отображение результатов (представление результатов подсчета метрик в виде таблицы и сохранение в файле xml, представление результатов применения
модели качества в виде таблицы и сохранение в файле xml).
УДК 004.05
10147
Бураков В.В. Программное средство оценки качества программ / ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное средство оценки качества программ (ПСОКП)
представляет собой систему моделирования, оценки и повышения качества объектно-ориентированного программного
обеспечения. Эта система позволяет строить различные модели качества, обрабатывать исходные коды программ и оценивать их с помощью объектно-ориентированных метрик на
основе построенных моделей качества. Разработанная система соединила в себе лучшие свойства подобных инструментов:
большой базовый набор объектно-ориентированных метрик
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и возможность расширения набора метрик, а также возможность работы с исходным кодом программы.
УДК 004.05
10148
Бураков В.В. Программное средство рефакторинга моделей
программ / ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное средство рефакторинга моделей программ
(ПСРМП) представляет собой плагин, написанный к Intel
IDEA 5.0, и предназначен для облегчения процесса проектирования приложений, повышения их эффективности и улучшения существующего кода. ПСРМП выполняет функции анализа недостатков диаграммы классов UML с целью определения
благоприятных ситуаций для применения методов рефакторинга и предоставления пользователю рекомендуемого списка
методов рефакторинга.
УДК 177 (075.8)
10149
Савина Н.В. Электронный учебно-методический комплекс
«Основы межличностных отношений»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронно-методический
комплекс
разработан
как
информационно-методическое обеспечение по элективному
курсу «Основы межличностных отношений». Данный курс
является междисциплинарным, расширяет и дополняет имеющиеся знания в области психологии, социологии, педагогики,
этики и этикета. Комплекс способствует как более наглядному представлению учебного материала по дисциплине, так
и позволяет самостоятельно ее изучить, что особенно важно
для студентов заочной формы обучения. Комплекс включает
в себя: предисловие (цели и задачи курса, требования к знаниям и умениям, объем и содержание курса, рекомендуемая
литература, вопросы входного контроля); курс лекций; диагностические методики для определения психологических особенностей; контрольный тест. Для наглядности, особенно при
самостоятельном изучении учебного материала, в комплекс
включены рисунки и видеоклипы.
УДК 621.9
10150
Амосов Н.И. Обработка резанием / ГОУ ВПО Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад. М.Ф. Решетнева
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В пакете FrontPage с учебной целью изложены основы обработки резанием материалов. Рассматриваются геометрия, кинематика, механика и физика резания, абразивная обработка, а
также принципы назначения параметров режима обработки. В
работу включены терминологический словарь, англо-русский
глоссарий, рисунки, профессионально выполненные чертежи,
справочные материалы. Иллюстративно использованы текстовые и видео материалы мировых лидеров в рассматриваемой предметной области TRAUB, Sandvik Coromant, Pramet,
Shell. Рекомендуется студентам, обучающимся по программам
бакалавра и магистра в направлениях машиностроения, включающих раздел «Обработка резанием».
УДК 629.5
10151
Чистякова Н.Э., Шаломин О.А., Гусев Б.Н. Компьютерная
программа для определения комплексного показателя результативности технологического процесса
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемая компьютерная программа предназначена для
определения результативности технологического процесса в
производственных системах. Процесс расчета удобен с точки зрения автоматизации трудоемких вычислений по методам

квалиметрии, математической статистики. Данный метод достаточно универсален и может быть использован в производственных лабораториях текстильных и других предприятий для
оперативной оценки качества функционирования конкретных технологических процессов, в учебном процессе вузов,
в дополнительном образовании для таких отраслей наук, как
05.00.00-«Технические науки» и 08.00.00-«Экономические
науки», в научно-исследовательской работе студентов, аспирантов и докторантов. Системные требования: IBM Pentium
IV, Windows XP, оперативная память 256Mb, программное
обеспечение - Matlab 6.5. Тип носителя для распространения
программы - лазерный компакт-диск.
УДК 616-073.178
10152
Тельных Р.Ю. Тензометрический контроль динамики заживления переломов нижней челюсти. Гнатодинамометр (IPC
Dent).
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Наиболее характерным признаком развития системы диагностики при травмах челюстно-лицевой области является
углубление комплексного подхода, направленного не только
на развитие собственно диагностики, но и на совершенствование оценки состояния репаративной регенерации, уровня
и скорости восстановления функции поврежденных органов
челюстно-лицевой области в процессе лечения. Одним из методов функциональной диагностики, направленным на объективизацию процесса восстановления целостности кости, в том
числе и функции жевания, является тензометрический способ
количественной оценки. Тензометрическая диагностика, позволяющая динамически контролировать заживление переломов нижней челюсти, проводилась гнатодинамометром (IPC
Dent), изготовленным совместно с сотрудниками лаборатории
института физической химии. Динамометр был зарекомендован в наших клинических исследованиях, и его эффективность
апробирована на большом клиническом материале (100 травматологических пострадавших) в рамках диссертационной работы автора.
УДК 539.57
10153
Проничев А.А. Решение прямой и обратной задач внутренней баллистики многоствольных строительных откатных
артиллерийских систем «Строительная баллистика» / ГОУ
ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Строительная баллистика» включает в себя инструменты для решения как прямой, так и обратной (оптимизационной) задач внутренней баллистики при многоударноммногоимпульсном погружении свай в грунт из многоствольных
откатных артиллерийских орудий. В рамках обратной задачи
программа позволяет определять массу заряда, импульс пороха, объем камеры, обеспечивающие наибольший коэффициент
полезного действия строительной артиллерийской системы и
максимальную величину проникания в грунт застреливаемого строительного элемента с учетом ограничений на допустимую скорость отката и максимальное
давление в канале ствола орудия. Программа
представляет интерес для конструкторских
и проектных организаций, занимающихся
разработкой новой строительной техники; для вузов при чтении курсов,
посвященных конверсионным задачам.
УДК 519.866: 159.942
10154
Зонова П.О. Прог
рамма «Exchange
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emoutions» анализа эмоционального поведения и поведения
биржи на основе математической теории исчисления эмоций
/ ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Exchange emoutions» предназначена для анализа эмоционального поведения групп субъектов или поведения
биржи, например индексов РТС. Алгоритмы программы основаны на математической теории исчисления эмоций и впервые
рассматривают поведение биржи и эмоции с единой психологической точки зрения. Программа позволяет определять конфликтные ситуации, численные значения темперамента, вычислять воспитание и скорость изменения эмоций. Программа
может быть полезна при проведении научных исследований в
экономических и психологических науках.
УДК 330.322.214
10155
Кузнецов А.В. Программа «Трубопровод-2» расчета экономических затрат застреливания анкеров и свай при обустройстве трубопроводов / ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Трубопровод-2» предназначена для студентов вузов, изучающих дисциплины, связанные с экономикой нефтегазового строительства. Программа на основе задаваемой с ее
помощью любой трассы трубопровода позволяет оценить экономические затраты, идущие на выстрелы из артиллерийских
орудий, используемых для заглубления анкеров и свай при
обустройстве трубопровода. Параметры заряжания для каждого выстрела определяются программой с помощью решения
обратной задачи внутренней баллистики строительного откатного артиллерийского орудия и учитывают необходимую величину проникания строительного элемента в грунт, вид грунта,
характеристики орудий и застреливаемого строительного элемента. Программа снабжена дружелюбным интерфейсом, понятным неподготовленному пользователю.
УДК 4
10156
Сосновский В.Т., Глухов В.С., Галкина А.И. Электронная
мультимедийная презентация к докладу «О деятельности
Кубанского отделения ОФАП в 2007 году» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2000
Данная электронная презентация предназначена для синхронного сопровождения
текста доклада расширенным информационным текстовым и графическим электронным материалом с целью дополнения
и разъяснения некоторых положений доклада. Электронная презентация включает
31 цветной слайд, на которых представлен
как текстовый материал, так и схемы, копии
обложек учебных пособий, копии информационных этикеток для СD–дисков и другой
информационный материал.
УДК 620.22
10157
Дикой А.А. Электронный программнометодический комплекс курса «Технологии обработки пластмасс» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронный
программно-методический
комплекс курса «Технология обработки
пластмасс» (ЭПМК ТОП) предназначен

для студентов очного и заочного обучения на факультете технологии и предпринимательства педагогических вузов по специальности 050502–«Технология и предпринимательство», и
специализирующихся по направлению «Техника и техническое
творчество». Структурно ЭПМК ТОП состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания дисциплины, примерного перечня тем лабораторно-практических
работ, перечня вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов, примерного перечня вопросов для экзаменов и
списка рекомендуемой литературы.
УДК 502/504 (075.8)
10158
Кожевникова В.Н., Ендрихинская Р.Ф. Электронное учебнометодическое пособие «Самостоятельная работа по естествознанию» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно-методическое пособие «Самостоятельная работа по естествознанию» предназначено для студентов
педагогических вузов, обучающихся по специальности 050708
– «Педагогика и методика начального образования», изучающих дисциплину «Естествознание». Пособие состоит из двух
самостоятельных частей: часть I - Естествознание (неживая
природа), часть II - Естествознание (живая природа). Вводный
раздел каждой части включает график учебного процесса, тематику лекционных и семинарско-практических занятий, список рекомендуемой литературы, вопросы к экзамену. В основном разделе задания распределяются как опережающие к
семинарско-практическим занятиям и для работы в межсессионный период. В последнем разделе в помощь студентам даны
справочные материалы.
УДК 629.7.05
10159
Бондарос Ю.Г. Программа распознавания состояния усталости диктора «Авиценна» / ФГУП «Государственный научноисследовательский институт авиационных систем»
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для распознавания состояния
«бодрый-усталый» диктора по его речи и может быть использована, например, для оценки состояния усталости, связанной

5
с нарушением режима сна (недосыпанием) пилотов самолётов,
авиадиспетчеров, водителей железнодорожного и автомобильного транспорта, а также представителей других критических
по безопасности профессий. В программе реализованы два
метода распознавания состояния диктора: автоматический и
полуавтоматический визуальный с участием специально обученного оператора. Метод автоматического распознавания
состояния диктора использует кепстральный анализ речи с
дополнением других параметров речевого сигнала. Метод полуавтоматического визуального распознавания состояния
диктора использует спектральный анализ и вейвлет–анализ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант РФФИ 06-0801534а.
УДК 651 (075.3)
10160
Силина Е.А. Программа по курсу «Основы машинописи и делопроизводства для 10-11 классов»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Обучение работе с процессором Word является одной из ведущих целей данного курса, т.к. в современном мире компьютерные технологии занимают все более значимое место в любой
сфере человеческой деятельности. Школа должна подготовить
учащихся к жизни в информационном обществе. Умение обращаться с современными программными продуктами - это
минимум, который должны знать учащиеся, закончив школу.
Цели обучения: освоение знаний гигиены и охраны труда при
работе за ПК, приемов работы с Word, правил составления
основных видов документов, правовых аспектов создания документов, передачи и хранения; овладение умениями работы
с Word, грамотного составления различных видов документов,
вывода на печать; развитие познавательных интересов, техники печати; воспитание ответственного отношения к оформлению текстовой информации с учетом правовых и эстетических
аспектов ее распространения; выработка навыков набора текста, применения средств ИКТ при дальнейшем освоении профессии
УДК 671; 739 (075.8)
10161
Войнич Е.А. Электронный учебно-методический комплекс
«Художественное материаловедение» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Художественное материаловедение» отражает содержание одноименной дисциплины. Он охватывает широкий спектр материала от основ металловедения ювелирных сплавов, технических
характеристик до характеристики минералов и наглядного
представления аналогов ювелирных изделий, разработки проектов и фотографии учебных работ. ЭУМК является многофункциональным, так как его можно использовать не только
в вузах, но и средних специальных и профессиональных заведениях. Отдельные разделы ЭУМК можно использовать как
учебный материал и в других дисциплинах по специальности
«Технология художественной обработки материалов».
УДК 656.053.5
10162
Димова И.П. Компьютерная программа моделирования движения транспортных средств в районе остановочного пункта
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для изучения условий работы остановочных пунктов и причин образования заторов перед ними.
С помощью нее можно определить значения основных параметров, влияющих на пропускную способность остановочного пункта, таких, как время, затраченное на подъезд к месту
посадки–высадки, время посадки-высадки пассажиров, время, затраченное на отъезд от посадочной площадки, количе-

ство вошедших и вышедших пассажиров. Использование программы позволит снизить материальные и трудовые затраты на
проведение обследования остановочных пунктов, кроме того,
позволит повысить точность собираемых данных.
УДК 656.222.4
10163
Димова И.П. Программа расчета пропускной способности
остановочного пункта
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета пропускной способности остановочных пунктов. В основу программы заложена разработанная методика расчета пропускной способности
остановочного пункта, позволяющая учитывать не только тип,
интенсивность движения маршрутных транспортных средств и
пассажирообмен, но и интенсивность движения прочих транспортных средств, организацию движения, параметры уличнодорожной сети и остановочных пунктов, их неравномерную занятость, наличие сразу нескольких маршрутных транспортных
средств на остановочном пункте. Помимо этого на основании
полученного значения пропускной способности программой
предлагается вариант оптимизации работы остановочного
пункта.
УДК 62-184
10164
Гараев Т.К. Разработка программы ЭВМ для проектирования СВЧ–камер обработки диэлектрических сред / ГОУ
ВПО Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева (КАИ)
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows *
В последние десятилетия в России и за рубежом широко развиваются и используются технологические процессы сверхвысокочастотного (СВЧ) нагрева диэлектрических сред. СВЧ
– технология высокотехнологическая и узкоспециализированная, требующая при проектировании установок определенных
исследований и обоснований. Всякий раз при проектировании
СВЧ–установок необходимо определять параметры воздействия электромагнитного поля в СВЧ–камере на среду. В настоящее время разработана программа ЭВМ, которая позволяет проводить исследования с целью определения оптимального
энергосберегающего режима работы СВЧ–установки для широкого круга диэлектрических материалов, а так же позволяет
определять размеры СВЧ–камеры. Разработанная программа
ЭВМ позволяет находить с наименьшими экономическими и
временными затратами характеристики СВЧ–камеры микроволновых устройств.
УДК 004.2; 004.3; 004.7
10165
Маркина В.П. Электронный учебно-методический комплекс
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» для
специальностей «Прикладная информатика в экономике»,
«Бизнес-информатика», «Информатика» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)
содержит краткое описание учебного курса по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» и включает в себя два модуля.
Структура каждого модуля представлена в
виде системы учебных блоков, что способствует успешному освоению курса
за счет видения целостности предмета, осознанности, обобщенности знаний, позволяет
осмысленно приступать к
детальному изучению
предмета. При отборе
учебного
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материала для комплекса основой послужил нормативный документ Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (Москва 2000г.), определяющий требования к обязательному минимуму содержания
основной образовательной программы выпускника по специальности «Прикладная информатика» (по областям). Комплекс предназначен для студентов и слушателей всех форм
обучения, а также преподавателей высших и средних специальных учебных заведений.
УДК 65.0 (075.8), 328.24
10166
Найденов Н.Д., Лесников С.В. УМК для начинающих предпринимателей
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Необходимость формирования данного учебно-методического
комплекса обусловлена расширяющимся интересом среди населения к вопросам организации предпринимательства и менеджмента, а также той помощью, которая оказывается федеральными и региональными властными структурами начинающим предпринимателям. Цель учебно-методического комплекса – предоставить в электронном виде учебно-методические и
научные разработки по предпринимательству и менеджменту в
развернутом виде и, тем самым, дополнить материал, который
дается в лекциях и на практических занятиях, на курсах для начинающих предпринимателей. Учебно-методический комплекс
состоит из введения, раздела «Предпринимательство», раздела «Менеджмент», раздела «Антикризисное управление»,
заключения, списка рекомендуемых источников информации.
Метод формирования учебно-методического комплекса: системный анализ, синтез, дерево целей.
УДК 004.832.2
10167
Завьялова О.И., Царев Р.Ю. Система поддержки многоатрибутивного принятия решений (Программная система
«S-MADM ver.1.0»)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программная система «S-MADM ver.1.0» предназначена для
поддержки многоатрибутивного принятия решений. Данная
система позволяет из всего числа рассматриваемых вариантов
выделить лучшие альтернативы, основываясь на результатах
работы многоатрибутивных методов, и предложить рекоменда-

ции по выбору компромиссного решения лицу, принимающему
решения. Программная поддержка многоатрибутивного принятия решений «S-MADM ver.1.0» представляет собой программный продукт, предназначенный для нахождения оптимального значения целевой функции на множестве альтернатив. Использование данной программной системы позволяет
автоматизировать процесс выбора лучшей альтернативы на
основе ряда критериев оптимальности и предпочтений ЛПР.
УДК 620.9.001.5:007:651.5
10168
Школин А.Н. Программа исследования динамических режимов автоматизированных систем теплоснабжения SMOD
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия ОС: Windows *
В рамках данной работы разработана методика проектирования автоматизированных систем теплоснабжения. Разработаны численно-аналитические модели и алгоритмы анализа
автоматизированных систем теплоснабжения. Создано программное обеспечение, реализующее указанные модели и алгоритмы и позволяющее на этапе эскизного проектирования
проводить исследования особенностей функционирования
автоматических систем управления режимными параметрами
технологических процессов производства, транспортировки и
потребления тепловой энергии. Полученные с помощью данного программного обеспечения результаты позволяют оценить качественные показатели системы управления режимными параметрами техпроцессов производства, транспортировки
и потребления тепловой энергии в автоматизированных системах теплоснабжения.
УДК 519.71, 519.86, 681.51
10169
Гришин И.В., Коблов А.И., Кувшинов Б.М., Ширяев В.И.
Программный комплекс для анализа, прогнозирования и
управления продажами телекоммуникационных услуг / ГОУ
ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный комплекс представляет собой ядро системы
поддержки принятия решений и предназначен для выполнения
отдельных расчетов в рамках единой методики анализа данных,
позволяющей решать следующие задачи: оценивание эффективности управления предприятиями с учетом конкурентных
условий, в которых функционируют сравниваемые предприятия и различия в покупательной способности населения на разных территориях; рейтинг предприятий
и подразделений одного предприятия
по фактическому результату, потенциалу и эффективности; прогнозирование
показателей деятельности предприятия
на основании статистики их изменения
за предыдущие периоды; оценивание и
прогнозирование емкости рынка определенного товара или услуги; моделирование развития рынка с учетом различных сценариев изменения потребительских свойств товаров и услуг предприятия и предприятий-конкурентов.
При решении задач используются методы распознавания образов, принципы
теории моделирования, оптимального
управления, фильтрации, эконометрики, численные методы и пр.
УДК 113/119, 211.1, 513.214, 513.494
10170
Сергиенко П.Я. Изначальные алгоритмы элементарной математики гармонии. Учебно-методическое пособие
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС:
Windows XP
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Учебно-методическое пособие включает в себя научное переосмысление геометрического пространства Евклида и разработанные автором алгоритмы элементарной математики
гармонии, раскрывающие принципиально новый метод познания гармонии пространственных форм, их параметров и
количественных отношений. В пособие включены избранные
алгоритмы: геометрического деления отрезка (диаметра круга)
не только в крайнем и среднем отношениях, но – на 5 и более
гармоничных отрезков; геометрического и арифметического
решения уравнения «порождающей модели» Платона; геометрического построения гармоничного эллипса; геометрического построения гармоничной, осеасимметричной системы
прямоугольных координат; построения прямоугольника равновеликого данному кругу; геометрического построения стороны
правильного, вписанного семиугольника с точностью 0,007%
и др. Учебно-методическое пособие предназначено для изучения изначальных алгоритмов пространственной гармонии в
средних и высших учебных заведениях, на курсах повышения
квалификации учителей и преподавателей, для всех, кто исследует проявление законов гармонии в природе, обществе, мышлении и применяет практически их в разных отраслях знания и
производства.
УДК 004.72
10171
Алёшкин А.С., Жуков Д.О. Система имитационного моделирования обработки и перколяции данных в сетях с упорядоченной и случайной структурой
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный продукт предназначен для моделирования сетей
с регулярной структурой (дерево Кэйли, треугольная, шестиугольная, квадратная решетки, решетка 3, 122) и сетей с произвольной топологией (на базе дерева Кэйли со случайным количеством связей и сети, где возможны любые связи). В расчетной части реализовано моделирование выхода отдельных узлов
из строя и анализ образования кластеров исключенных узлов.
УДК 15.018
10172
Мусийчук М.В. Электронный учебно-методический комплекс «Методологические основы психологии в принципах,
категориях, парадигмах» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Методологические основы психологии в принципах, категориях,
парадигмах» разработан в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования по подготовке специалистов–психологов (специальность 020400–«Психология», квалификация - Психолог.
Преподаватель психологии). Данный комплекс дает представление о методологии науки; методологии психологии, ее
теории, методах и методиках, категориях и принципах; структуре психологического исследования; психофизической и психофизиологической проблемах. Новизна авторского подхода
определяется в ряде критериев: в построении практикума в
русле неклассического естествознания, актуализирующего
роль субъекта, в освоении принципов, категорий и парадигм
психологии в эмоционально-привлекательной форме; в эвристическом потенциале практических упражнений, основанных
на когнитивно-аффективной природе юмора, реализуемой в
креативном механизме юмора в науке и образовании.
УДК 155.4
10173
Мусийчук М.В. Эффективное развитие творческих способностей на основе креативного механизма юмора / ГОУ ВПО
Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Цель учебного пособия «Эффективное развитие творче-

ских способностей на основе креативного механизма юмора»
определена необходимостью обоснования применения юмора в образовании. Основная задача учебного пособия состоит в осмыслении знаний и умений в формируемых на основе
креативного механизма юмора, способствующего активному
порождению новых идей и повышению эффективности жизнедеятельности. Новизна авторского подхода заключается: в
обеспечении творческой направленности процесса обучения,
то есть построении обучения как систематического выявления
и решения творческих задач различными стратегиями и их модификациями в юмористической форме; в обеспечении эмоционального принятия творческой деятельности посредством
диалогичности обучения на основе креативного механизма
юмора; в наличии «Музея юмора», сформированного с целью
оптимизации процесса обучения на основе механизмов юмора:
коммуникативного, креативного, гелозоического (оптимизации психофизиологического состояния личности), аксиологического.
УДК 811.111'24(075.8)(086.76)
10174
Рукавишникова Н.А. Электронное учебное пособие «Создание интерактивных учебных материалов для компьютерноопосредованного изучения английского языка» / ГОУ ВПО
Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронное пособие представляет собой материалы одноименного учебного курса. Данное пособие предлагается как
материал для курса повышения квалификации преподавателей
вуза, но может быть использовано и для обучения лиц, не имеющих специальной педагогической подготовки. Для работы
с материалами требуется базовый уровень информационнокоммуникативной компетентности. Материалы пособия включают в себя все аспекты разработки интерактивных материалов: использование специального программного продукта,
знание дидактических принципов создания интерактивных
упражнений, умение создавать электронные учебные материалы. В разделах пособия дается обобщенная теоретическая
информация, касающаяся тем, практические примеры и описание специального программного продукта, необходимого для
создания упражнений. В результате успешного усвоения материалов пособия обучаемые научатся проектировать и создавать интерактивные упражнения наиболее распространенных
форм и видов.
УДК 658.562.4
10175
Кузнецов Л.А., Шилин А.В. Проект системы прогнозирования качества плавок и слябов по технологии / ГОУ ВПО Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/
XP/Vista
Система прогнозирования качества плавок и слябов по технологии предназначена для построения нейросетевой модели,
позволяющей прогнозировать химический состав стали
по составу и количеству ингредиентов, используемых
при производстве. Также система позволяет осуществить кластеризацию марок стали, руководствуясь информацией о близости химического
состава. В процессе своего функционирования программа создает нейросетевую
модель, позволяющую по входным
данным о составе ингредиентов выплавки стали спрогнозировать
химический состав плавки,
получаемый на выходе.
Кластеризация позволяет группировать
марки стали в
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Дорогу осилит идущий...

В

узовская наука в России в настоящее время претерпевает нечто похожее на кризис.
Ученые университетов стареют, а приток молодежи, хотя он и существует, незначителен. Это во многом связано с небольшими зарплатами ученых, слабым государственным финансированием людей, посвятивших свою жизнь поиску новых научных и технических решений.
Механико-математический факультет Пермского государственного университета выпускает
бакалавров, специалистов и магистров прикладной математики, напрямую связанных с программированием и компьютерами. И, как многие факультеты, механико-математический сталкивается с проблемами, присущими российской науке в целом. Так, например, средняя заработная плата программистов в Перми составляет 15 000 рублей в месяц, а стипендия аспиранта
- ровно в десять раз меньше. Предлагаемая Вашему вниманию, уважаемые читатели, статья
посвящена бескорыстному труду ученых на благо нашей страны. Мы не будем перечислять фамилии всех подвижников, рассказывая лишь о мероприятиях по организации науки, проводимых на факультете, но всегда будем подразумевать то, что эти мероприятия делаются многими,
кто не спит ночами, засидевшись за компьютерами и письменными столами, проверяя, обосновывая новые гипотезы, разрабатывая программы, изучая историю науки, рождая нестандартные решения и претворяя их в жизнь, теми, кто собирает вокруг
себя энтузиастов, талантливых неравнодушных ко всему новому личностей.
Двенадцать лет подряд заведующий кафедрой прикладной математики и информатики ПГУ Сергей Владимирович Русаков
совместно с Пермским региональным институтом педагогических информационных технологий, следуя веяниям современной
жизни, основанной на компьютерных инновациях, выступает организатором Всероссийской конференции «Рождественские
чтения», посвященной применению информационных компьютерных технологий в образовательном процессе. На этой конференции выступают с докладами учителя от самых отдаленных таежных поселков до краевого центра, участвуют в ней и ведущие ученые города Перми. Неоднократно факультет подавал заявки в краевую администрацию (а администрация требует
эти заявки от вузов ежегодно) с просьбой о выделении денежных средств на проведение конференции, ставшей традиционной
в Пермском крае, однако организация конференции проходит благодаря финансированию частного предприятия - ООО УЦ
«Информатика». В краевой администрации много и правильно говорят о том, что новое должно войти в жизнь самых дальних
деревень, о роли в этом ведущих вузов города, но на примере финансирования конференции, как нам кажется, можно отметить
лишь одно: разговоры руководства образованием и наукой края не влекут конкретных дел.
Факультет и университет не требуют на все, проводимые ими мероприятия денег. Так, например, кафедры прикладной математики и информатики, дискретной математики и информатики, процессов управления и информационной безопасности выступили в числе организаторов Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы формирования информационнокоммуникационной компетентности выпускника начала XXI века» (Пермь, 13-15 ноября 2007г.), кафедра прикладной
математики и информатики выступила в числе организаторов конференции научно-образовательных центров, созданных в
рамках совместной Программы Министерства образования и науки Российской Федерации и Американского фонда гражданских исследований и развития «Фундаментальные исследования и высшее образование» (Пермь, 14-15 июня), но, наверное,
профинансировать мероприятия, подобные конференции «Рождественские чтения», краевое руководство могло бы. Нельзя сказать, что Администрация Пермского края не уделяет внимания территории, которой она руководит, и факультет это руководство ощущает на себе. Так, например, в 2007 году кафедры дискретной математики и информатики, прикладной математики и
информатики выполнили грант Администрации Пермского края «Электронное Прикамье» (сумма гранта 2 500 000 рублей), но
слишком незначительно это руководство для такого большого края (площадь превосходит Францию), как наш.
Да, в небольшом количестве научные гранты есть, однако помощи, например, молодым ученым все-таки недостаточно. Поэтому механико-математический факультет, пытаясь стимулировать деятельность аспирантов, изыскивает средства спонсоровчастных лиц. В 2006 году в качестве научного спонсора факультета выступило ООО «Вилс» (факультет нашел большое понимание своих проблем в лице финансового директора фирмы Инны Игоревны Мельниковой), а Святослав Александрович
Бывальцев (ООО «Издательский дом Бывальцева») спонсировал проведение конкурса научных грантов молодежи факультета
в 2007 году. Так, благодаря ему, недавно прошло присуждение гранта Ученого совета механико-математического факультета,
гранта ООО «Издательский дом Бывальцева» и двух грантов имени Заслуженных деятелей науки РФ - штатных сотрудников
факультета профессоров В.В. Маланина и Е.Л. Тарунина. Присуждение грантов проводила экспертная комиссия, состоящая из
восьми ведущих ученых механико-математического факультета, открытым голосованием после устной защиты проектов конкурсантами. Денежные суммы на научные исследования выделены Городилову А.В. (грант им. проф. В.В. Маланина, кафедра
математического обеспечения вычислительных систем, аспиранту), Еленской Е.Ю. (грант ученого совета мехмата, кафедра математического анализа, аспиранту), Сандаковой О.В. (грант ООО «Издательский дом Бывальцева», кафедра высшей математики, старшему преподавателю), Русакову В.С. (грант им. проф. Е.Л. Тарунина, кафедра прикладной математики и информатики,
аспиранту). Не прошли незамеченными и лучшие научные работы студентов факультета, насчитывающего более 160 преподаватаелей, из которых 22 доктора наук, и тысячу обучаемых девушек и юношей. В 2007 году получили премии студентки 4 курса
Караваева Мария Олеговна, Таначева Мария Александровна, Ракко Анна Юрьевна, Носкова Жанна Сергеевна, Мартыненко
Анна Сергеевна. Награждение стало возможным благодаря спонсорской помощи Глеба Александровича и Даниила Александровича Морозовых (руководители ООО «Кредитконсалтинг»). В 2008 году по результатам конкурса - студенческой научной
конференции премировать лучших будет выпускник механико-математического факультета Бывальцев С.А. ООО «Вилс»
учредило переходящий кубок за победу в конкурсе научно-исследовательских работ факультета кафедре-победительнице по
итогам каждого года. В результате помощи спонсоров стало возможным проведение научного семинара аспирантов механикоматематического факультета таким образом, что факультетская молодежь в ближайшее время увидит материальную заинте-
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ресованность в активном участии в нем. Организация семинара аспирантов преследует еще одну цель: увеличение количества
аспирантов, представляющих диссертации к защите по окончании аспирантуры. По итогам работы аспирантов научные руководители из средств факультета награждаются денежными премиями. Так в 2007 году премии получили проф. Аптуков В.Н.
(кафедра математического анализа, аспирантка Осоргина Л.Ю.), проф. Русаков С.В. (кафедра прикладной математики и информатики, аспирант Синер А.А.), проф. Яковлев В.И. (кафедра процессов управления и информационной безопасности, аспирант Левковский П.Е.), доц. Морозенко В.В. (кафедра математического обеспечения вычислительных систем, аспирант Айдаров
Ю.Р.). Не только семинар аспирантов функционирует на факультете. Большую известность в городе и России приобрели такие
научные заседания, как общегородской научный семинар «Информационные технологии в образовании» (руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Евгений Карлович Хеннер) и научный семинар по гравитации и геометрической
физике (научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Вячеслав Федорович Панов). На этих семинарах обсуждаются и решаются самые современные проблемы от образования до устройства Вселенной. Порой темы и выводы
второго семинара носят спорный характер, но значительных новых результатов в науке как раз достигают те, кто умеет мечтать
и ставить перед собой самые невероятные задачи.
На механико-математическом факультете ежегодно подводится индивидуальный рейтинг участия каждого сотрудника в
научно-исследовательской работе. По его результатам происходит награждение из премиального фонда факультета, который
ежегодно составляет несколько сотен тысяч рублей.
Уже несколько лет ведущих математиков, механиков и программистов Пермского края факультет награждает своей медалью имени математика Леонарда Эйлера «За заслуги». Эта медаль вручается также учителям, которые воспитали наибольшее
количество специалистов в «царице наук». На факультете учреждены звания «Почетный доцент» и «Почетный профессор».
Первым Почетным профессором стал Заслуженный деятель науки Российской Федерации, сотрудник факультета, Тарунин
Евгений Леонидович ( в 2006 году – лауреат Премии Пермского края в области науки. Отметим, что в 2007 году лауреатом этой
премии среди молодых ученых стал старший преподаватель кафедры процессов управления и информационной безопасности
мехмата Айдаров Юрий Рафаэлевич), а вторым Почетным профессором факультета был избран академик РАН, заведующий
кафедролй механики сплошных сред и вычислительных технологий Валерий Павлович Матвеенко.
Для публикации результатов исследований ученых Приволжского Федерального округа факультетом ежегодно, в том числе в 2007г., издается межвузовский сборник научных трудов «Проблемы механики и управления. Нелинейные динамические
системы» (главный редактор – ректор ПГУ, Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Владимир
Владимирович Маланин) и научный журнал «Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика».
На издание научного журнала в 2007 году выигран грант Администрации Пермского края. Председателем редакционной коллегии журнала является Академик РАН доктор технических наук, профессор Матвеенко Валерий Павлович.
Не остаются без внимания школьники. Так по инициативе Бывальцева С.А. (ООО «Издательский дом Бывальцева») в январе
2008 года вышел первый номер ежеквартального научно-популярного иллюстрированного журнала для школьников «Живая
математика». Журнал также будет полезен учителям и студентам младших курсов, в общем, всем, кто интересуется самой
точной наукой и ее приложениями в жизни. В нем в доступной для широкого читателя форме рассказывается о достижениях
современной математической науки, о специальностях, которые можно получить в вузах Перми и многом-многом другом. Авторами статей являются ведущие ученые Прикамья и преподаватели Пермского государственного технического университета,
Пермского государственного педагогического университета, Пермского государственного университета, учителя общеобразовательных школ. Пост главного редактора занимает кандидат физико-математических наук Шкарапута Александр Петрович,
сотрудник механико-математического факультета ПГУ.
Живя в современном мире, мире, где наиболее активно ведутся разработки нового программного обеспечения, невозможно
существовать без цивилизованного утверждения авторских прав на эти разработки. Поэтому 9 февраля 2007г. на базе факультета открыто Пермское отделение Отраслевого фонда алгоритмов и программ (ОФАП) Государственного координационного
центра информационных технологий. По итогам деятельности фонда в прошлом году зарегистрированы 24 инновационные компьютерные разработки сотрудников и студентов подразделения, 15 разработок сторонних структур и авторов-индивидуалов
Пермского края. Пермское отделение ОФАП набирает силу: только за январь 2008 года в Москву направлены документы для
регистрации 14 компьютерных программ предприятий Прикамья.
О делах факультета можно говорить долго и много, но важно не упустить главного: все мероприятия преследуют единую цель
– развитие науки, стимулирование деятельности ученых, привлечение в науку молодежи, развитие механико-математического
факультета ПГУ. Во время реализации Национального проекта «Образование», участником первой очереди которого был
Пермский государственный университет, факультет получил огромное количество единиц вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения. Это позволило открыть Пермское отделение ОФАП, поднять на более высокий уровень
разработки ученых факультета, студентов и аспирантов, специализирующихся в области компьютерных технологий. Но
поставило и новые задачи, одной из которых является решение вопроса о том, как наиболее грамотно и эффективно
на длительное время распорядиться дарованным государством богатством. Первые замыслы претворяются в реальность: например, в феврале 2008 года создана лаборатория продвижения научных проектов сотрудников
подразделения на российский и международный рынки. Уже установлена прочная связь с Северо-Западным
центром венчурных инвестиций. Планов много, и они рождаются в ходе жизни. Планов много, однако много
и трудностей, связанных, как с объективными, так и субъективными причинами. Но факультет, его заведующие кафедрами, его ведущие ученые и руководство подразделением надеются, что трудности
будут преодолены:
- Дорогу осилит идущий...

Заместитель декана механико-математического факультета ПГУ по научной работе,
руководитель ФАП-Пермь, д.т.н. Пенский О.Г.
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кластеры и использовать для кластера одну нейросетевую модель вместо нескольких отдельных для каждой марки.
УДК 681.5.015(045)
10176
Владова А.Ю., Рацев В.А., Долгополова О.Ю. Программная
система «Оценка коррозионного состояния длительно эксплуатирующихся продуктопроводов с анализом интенсивностей потоков повреждений и восстановлений» / ГОУ ВПО
Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программная система «Оценка коррозионного состояния
длительно эксплуатирующихся продуктопроводов с анализом интенсивностей потоков повреждений и восстановлений»
предназначена для комплексной оценки коррозионного состояния (КС) металла трубопроводов (ТП), отработавших 20
и более лет, на основе разработанной методологии аналитической идентификации КС ТП, заключающейся в построении
масштабируемых графовых моделей для нескольких типов
повреждений металла и нахождения вероятностного решения
в символьном и численном видах. Расчет вероятностей изменения КС ведется по графовым моделям, которые могут быть
отмасштабированы по количеству проведенных инспекций
для данного ТП и соответствующим этим моделям системам
линейным дифференциальным уравнениям. Чтобы решить системы и найти вероятности состояний, надо задать начальные
условия Коши. Анализ интенсивностей потоков повреждений и
восстановлений осуществляется реализованной функциональностью добавления и изменения шаблонов расчетных формул,
что позволяет подобрать рациональные формулы для каждого
типа графа.
УДК 624.014(076.5)
10177
Ваншина Е.А., Гущин Л.Я. Электронные методические указания расчетно-графической работе «Металлические конструкции» по дисциплине «Инженерная графика» / ГОУ
ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Электронные методические указания предназначены для выполнения расчетно-графической работы «Металлические
конструкции» по дисциплине «Инженерная графика» студентами очно-заочной и заочной форм обучения строительных и
инженерно-технических специальностей вузов. Содержание

электронных методических указаний соответствует ГОС ВПО
для дисциплины федерального компонента цикла ОПД «Инженерная графика». К достоинствам электронных указаний
«Металлические конструкции» относятся детальность изложения выполнения контрольной работы и качественное выполнение иллюстративного материала.
УДК 629.3.015
10178
Носов С.В., Чистяков А.Н. Оценка плавности хода гусеничного трактора с полужесткой подвеской / ГОУ ВПО Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 75; тип и версия ОС: Windows 98
Программа позволяет определить вертикальные и продольноугловые колебания трактора при перемещении по неровному
опорному основанию с описанием неровностей по гармоническому закону в зависимости от высоты и шага неровностей,
скорости движения трактора, массы трактора и смещения
центра тяжести относительно середины опорной поверхности
гусеницы, габаритных размеров трактора, ширины и длины
опорной поверхности гусеницы, параметров грунтозацепов и
параметров состояния почвогрунта (влажности, плотности и
толщины деформируемого слоя опорного основания), а также от силы тяги на крюке трактора. При этом учитываются
геологические свойства конкретного почвогрунта, а функции
влияния представлены в виде экспоненциально-степенных выражений.
УДК 629.3.015
10179
Носов С.В., Киндюхин Ю.Ю. Оценка плавности хода пропашного трактора / ГОУ ВПО Липецкий государственный
технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 75; тип и версия ОС: Windows 98
Программа «Оценка плавности хода пропашного трактора»
позволяет определить вертикальные колебания пропашного
трактора, включая перемещения остова трактора и сиденья
водителя и ускорения колебаний на рабочем месте водителя,
при перемещении по неровному опорному основанию с описанием неровностей по гармоническому закону в зависимости
от высоты и шага неровностей, скорости движения трактора,
массы трактора, от силы тяги на крюке трактора и высоты
крюка, продольной базы трактора, массы сиденья, а также от
жесткостей шин (пропорциональных давлению воздуха в них) и
подвески сиденья. При этом учитываются реологические свойства конкретного почвогрунта, а функции влияния
представлены в виде экспоненциально-степенных
выражений.
УДК 519.242 519.876.5
10180
Носов С.В. Обработка экспериментальных данных при планировании эксперимента / ГОУ
ВПО Липецкий государственный технический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: MS
DOS 486
Программа «Обработка экспериментальных данных при планировании эксперимента» позволяет
определить коэффициенты уравнений регрессии
второй степени для двух-, трех- и четырехфакторного эксперимента, определить число повторных
опытов и адекватность полученной модели, в виде
уравнения регрессии, реальному исследуемому
процессу. При этом с целью изучения механизмов
сложных процессов и свойств систем, которое достигается путем получения математической модели изучаемого процесса, программа позволяет
установить степень влияния каждого из факторов
на выходной параметр.

11
УДК 539.3
10181
Носов С.В., Бондаренко П.А. Расчет параметров кривой ползучести при динамической нагрузке Reol_isp / ГОУ ВПО Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC XT; тип и версия ОС: MS DOS
Программа «Расчет параметров кривой ползучести при воздействии динамической нагрузкой «Reol_isp»» предназначена
для научно-технических работников, аспирантов, соискателей,
занимающихся научными исследованиями в области оценки
деформационных свойств упруго-вязко-пластичных материалов, а также для проведения обучения студентов технических
специальностей, занимающихся исследовательской деятельностью в рамках курсового и дипломного проектирования.
Сферой функционирования разработанной программы является ее применение в научно-исследовательских организациях
или в учебных заведениях на предмет получения необходимых
данных о развитии деформации материала под воздействием
различных нагрузок, развивающихся по определенному закону.
УДК 630*377.44
10182
Носов С.В., Перегудов Н.Е. Оценка уплотняющей способности гусеничного трактора / ГОУ ВПО Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 166; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Оценка уплотняющей способности гусеничного
трактора» позволяет определить свойства почвы (на примере
выщелоченного чернозема Липецкой области) и величину ее
деформации при воздействии гусеничным движителем трактора в соответствии с различными законами вертикального нагружения слоя почвы: треугольным законом нагружения с вершиной между кромок опорной поверхности, прямоугольным
(равномерным) законом нагружения, треугольным с вершиной
на передней части опорной поверхности гусеницы и треугольным законом с вершиной на задней части опорной поверхности
гусеницы. При этом учитываются реологические свойства конкретного почвогрунта, а функции влияния представлены в виде
экспоненциально-степенных выражений.
УДК 620.172.251.2
10183
Носов С.В., Бондаренко П.А. Расчет параметров кривой ползучести при постоянной нагрузке «Xevisayd» / ГОУ ВПО
Липецкий государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC XT; тип и версия ОС: MS DOS
Программа «Расчет параметров кривой ползучести при воздействии постоянной нагрузкой «Xevisayd»» предназначена
для научно-технических работников, аспирантов, соискателей,
занимающихся научными исследованиями в области оценки
деформационных свойств упруго-вязко-пластичных материалов, а также для проведения обучения студентов технических
специальностей, занимающихся исследовательской деятельностью в рамках курсового и дипломного проектирования.
Сферой функционирования разработанной программы является ее применение в научно-исследовательских организациях
или в учебных заведениях на предмет получения необходимых
данных о развитии деформации материала под воздействием
различных нагрузок, развивающихся по определенному закону.
УДК 004.588, 004.652, 004.658, 004.655
10184
Гаврилина Е.А. Авторский учебно-методический комплекс по курсу «Базы данных» для направления 521600«Экономика»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
УМК составлено с учетом требований, которые предъявляются

именно к экономическим специальностям. В большинстве своем современные УМК по данной тематике ориентированы на
технические специальности. В них много места отводится или
вопросам проектирования информационных систем на основании БД (например, Диго С.М.) или вопросам, касающихся
изучению аспектов извлечения информации из БД на основании языка SQL (например, Карпова Т.П.). Для экономистов в
большинстве своем это оказывается избыточно много и сложно для понимания. В то же время они должны знать основные
законы построения систем и извлечения из этих систем информации. Поэтому потребовался максимально адаптированный
курс именно для экономистов (допустимо использование для
подготовки менеджеров). Кроме этого курс содержит проверочные задания, вопросы к зачету и презентацию по курсу. В
УМК учтен опыт преподавания данной дисциплины в течение
6 лет и последующего применения полученных на практике
знаний при работе с КИС крупных предприятий Москвы и др.
городов.
УДК 616.31-073.75
10185
Тельных Р.Ю., Бажанов Н.Н. Денситометрическая концепция
по определению плотности костной ткани в зоне перелома
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Традиционная рентгенография не даёт четкого представления
о разнообразности всех деталей и характере повреждения, последующих изменений в травмированной костной ткани челюсти. Интересующая проблема, как-то объективность диагностики при лечении открытых травматических переломов, была
решена использованием метода компьютерно-математической
оценки плотности костной ткани в зоне костной раны. В рамках диссертационного исследования была создана специальная оригинальная компьютерная программа, позволяющая
выполнять мониторинг динамики плотности костной ткани в
зоне перелома. Принцип её действия основан на получении
количественного показателя оптической плотности костной
ткани, при анализе ортопантомограмм по шкале серого. Нами
была выработана схема проведения рентгенодиагностики для
последующего компьютерного исследования. Разработанная
методика денситометрического анализа оптической плотности
костной ткани в зоне перелома при открытых травмах нижней
челюсти является современным и объективным способом диагностики.
УДК 616.31 (075.8)
10186
Мартынов С.А., Шевченко О.А., Лавренова Л.Б., Беркутова И.С. Стандарты действия зубного техника при изготовлении несъемных протезов / ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для зубных техников, а также для
студентов II курса стоматологического факультета. Программа
может использоваться для повторения и знакомства с новыми методами в практике ортопедической стоматологии.
Структура учебного пособия построена в виде таблиц,
содержащих алгоритмы выполнения технологических процессов зубными техниками при изготовлении различных конструкций несъемных
зубных протезов. В составе учебного пособия имеется восемнадцать стандартов
действия по изготовлению коронок,
мостовидных протезов, вкладок и
моделей. Основное назначение программы это помощь
студентам при изучении
различных
вопросов
ортопедической
стоматологии.
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Программа записывается на СD и может быть использована
на IBM-совместимых компьютерах, оперативная память от
128Mb; Windows от 95. Также возможно размещение программы в Интернете.
УДК 616.31: 66.017 (075.8)
10187
Кошкин Г.А., Мартынов С.А., Шевченко О.А., Васильев А.В.,
Смолин С.М., Бурметьев С.М., Лемберг В.Г., Беркутова И.С.
Применение сплавов с эффектом термомеханической памяти, сверхэластичности и сверхупругости в практике ортопедической стоматологии и ортодонтии / ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа адресована студентам II –V курсов стоматологических факультетов, врачам-интернам, на курсах повышения
квалификации врачам-ортопедам и ортодонтам. Программа
может использоваться для повторения и знакомства с новыми
методами в клинике ортопедической стоматологии. В составе
учебника имеется 5 разделов: Характеристика сплавов; Ортопедические методы лечения дефектов твердых тканей зубов
конструкциями на основе никелида титана; Криоаппликация в
стоматологии; Применение никелида титана для фиксирующих
систем в съемном протезировании; Сборник авторских разработок с применением никелида титана в разных областях ортопедической стоматологии и ортодонтии. Основное назначение
программы это помощь студентам при изучении различных вопросов ортопедической стоматологии. Программа записывается на СD и может быть использована на IBM-совместимых
компьютерах, оперативная память от 128Mb; Windows от 95.
Также возможно размещение программы в Интернете.
УДК 616.31
10188
Киселев Г.Ф., Лошакова Л.Ю., Кирейчук В.П., Попова О.И.,
Даниленко А.Н., Беркутова И.С. Заболевание пульпы временных зубов / ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа адресована студентам IV – V курсов стоматологических факультетов, врачам-интернам, на курсах повышения
квалификации детских врачей-стоматологов. Программа может использоваться для повторения и знакомства с новыми

методами в клинике детской стоматологии. В составе учебного
пособия имеется 11 разделов по анатомии, физиологии и морфологии временных зубов, этиологии и патогенезе пульпитов,
особенностям клинического течения и диагностики пульпитов
временных зубов, современных методов лечения, травматологии молочных зубов, обезболивании, осложнениях при применении местных анестетиков, а также информации об оказании
неотложной помощи в практике детской стоматологии. Основное назначение программы это помощь студентам при изучении различных вопросов детской стоматологии, а в частности
заболеваний пульпы временных зубов. Программа записывается на СD и может быть использована на IBM-совместимых
компьютерах, оперативная память от 128Mb; Windows от 95.
Также возможно размещение программы в Интернете.
УДК 371.263: 616.31
10189
Киселев Г.Ф., Попова О.И., Лошакова Л.Ю., Шурупова Н.Н.,
Размахнина Е.М., Карпова Н.С., Салтыкова Е.Н., Кирейчук В.П., Беркутова И.С. Экзаменационный тест по детской
стоматологии / ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа адресована студентам V курсов стоматологических
факультетов, врачам-интернам. Программа предназначена
для проведения итогового экзаменационного тестирования по
детской стоматологии и профилактике стоматологических заболеваний. В программе имеется 5 вариантов тестов, в каждом – по 100 вопросов, которые при тестировании выдаются в случайном порядке. Также предусмотрена возможность
редактирования имеющихся вариантов и включения новых
вариантов тестов. Тесты составлены по различным разделам
детской стоматологии: «Профилактика стоматологических заболеваний», «Кариес зубов и его осложнения у детей», «Заболевания пародонта у детей», «Ортодонтия», «Хирургия».
Все вопросы внутри программы зашифрованы. Также имеется
3 режима работы над ошибками. Программа записывается на
СD и может быть использована на IBM-совместимых компьютерах, оперативная память от 128Mb; Windows от 95. Также
возможно размещение программы в Интернете.
УДК 539.3/.6 (075.8)
10190
Куликов А.В., Бакушев С.В. Система генерации заданий TaskGen Plus
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2000/2003/XP/Vista
Программная система TaskGen Plus предназначена для автоматизированной генерации заданий по сопротивлению материалов
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 653500–
«Строительство». Система разработана в
среде Microsoft Visual Studio 2005 на языке
C++. Являясь расширяемой, программа
позволяет разрабатывать и добавлять к
существующим новые задания – плагины.
В настоящий момент имеется комплекс заданий по курсу сопротивления материалов,
включающий девять контрольных и шесть
расчётно-графических работ. Системные требования: операционная система Windows 2000/2003/XP/Vista, оперативная память - 128Мb, принтер. Программа
распространяется на лазерных магнитных
дисках.
УДК 514.112.3, 372.851
10191
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Кузнецов А.А. Учебная программа «Решение треугольников»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебная программа «Решение треугольников» предназначена
для применения на уроках геометрии и информатики в 9-ых
классах средней школы. Она решает все три типа задач на треугольники: по стороне и двум углам, по двум сторонам и углу, по
трем сторонам. При решении осуществляется контроль на допустимые величины исходных параметров. В результате работы программы находятся неизвестные стороны и углы, высоты,
периметр и площади, радиусы вписанной и описанной окружности. Рабочие окна программы содержат чертежи решаемых
задач. В каждом окне программы имеется закладка «помощь»,
в которой даются определения и формулы, по которым производится расчет.
УДК 94(4) «375/1492»
10192
Колесник В.И. История развитого Средневековья (XI-XV
вв.): курс лекций / ГОУ ВПО Калмыцкий государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Настоящее пособие относится к дисциплине «История Средних веков», адресовано студентам высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «История» и является продолжением учебного пособия «История раннего Средневековья (V-XI вв.): курс лекций». В данном пособии рассматриваются общие закономерности функционирования феодальных отношений в период их расцвета в XI-XIII вв. и кризиса
в XIV-XV вв. и региональные особенности их проявления. В
пособии подробно освещаются события и факты политической истории стран Западной Европы и Византии во время
классического Средневековья, прослеживается своеобразие
их государственного развития. Отдельные лекции посвящены социально-экономической эволюции, Крестовым походам,
христианской церкви, западноевропейской и византийской
культуре, раннему итальянскому Возрождению. Материал излагается в хронологической последовательности и отобран в
соответствии с программой общего университетского курса по
данной дисциплине. Предлагается для свободного доступа.
УДК 511.2 511.3, 511.5, 512.5, 512.6, 512.7
10193
Авдошин С.М., Савельева А.А. Инструментальные средства
криптоанализа асимметричных шифров
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный комплекс «Инструментальные средства криптоанализа асимметричных шифров» предназначен для решения
научно-исследовательских задач в области информационной
безопасности и теории чисел. Программный комплекс включает два компонента: динамическую библиотеку «Конструктор» и приложение «Аналитик». Приложение «Аналитик»
представляет собой инструментальное средство для оценки
стойкости шифров, основанных на трудноразрешимости задач
факторизации и дискретного логарифмирования. Приложение
обладает удобным графическим интерфейсом пользователя.
Криптоаналитические операции осуществляются с использованием функций математической библиотеки «Конструктор»,
включающей необходимые примитивы для конструирования
современных методов криптоанализа асимметричных шифров
и позволяющей осуществлять разработку, оценку быстродействия и сравнительный анализ алгоритмов факторизации и
дискретного логарифмирования.
УДК 004 (075.8)
10194
Онокой Л.С., Кожевников В.А. Электронный учебник «Векторная графика CorelDraw»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista

Электронный учебник по предмету векторная графика в программе CorelDraw корпорации Adobe выполнено в инструментальной среде Flash. Учебник предназначен для самостоятельного изучения основ векторной графики с использованием
программы CorelDraw. Адресуется преподавателям и студентам Российского государственного социального университета
(РГСУ) очной, вечерней и, в особенности, заочной форм обучения, специальность «Дизайн» и «Журналистика».
УДК 531.8; 531.01 (042)
10195
Кудина Л.И. Электронный конспект лекций по дисциплине «Теоретическая механика: Статика. Кинематика» / ГОУ
ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Электронный конспект лекций (ЭКЛ) по дисциплине «Теоретическая механика: Статика. Кинематика» разработан в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов для технических специальностей. Содержит 16
лекций-презентации в формате PowerPoint общим объемом
192 слайда. На слайдах представлены основные определения,
расчетные схемы, рисунки, формулы и уравнения. ЭКЛ содержит 135 анимированных иллюстраций и 8 flash-анимаций. Реализовано пошаговое построение расчетных схем и последовательный вывод формул. Временная последовательность появления изображения на экране регулируется лектором. ЭКЛ
разработан в качестве средства управления образовательным
процессом в аудитории с достаточно большим числом учащихся. ЭКЛ может быть использован для подготовки раздаточных
материалов (опорных конспектов), а также вспомогательного
материала для организации самостоятельной работы студентов.
УДК 664.91/ 004.67
10196
Ангелюк В.П., Мельников В.В. Алгоритм определения показателей энергетической эффективности процесса стерилизации баночных консервов / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предлагается концептуальный подход в оценке эффективности
технологического процесса стерилизации баночных консервов. Он заключается в введении оценочных количественных
показателей: «коэффициента полезного действия процесса»,
«темпа создания эффекта стерилизации».
УДК 664.012.1:519.2
10197
Ангелюк В.П., Мельников В.В., Ситников В.В., Буховец В.А.
Алгоритм геометрической оптимизации параметрических
показателей пищевых сред / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Оптимизация состава рецептурных смесей пищевых сред является актуальным вопросом современных направлений
создания пищевых продуктов с заданными функциональными свойствами. Разработана геометрическая оптимизация как инструмент конструирования искомого
состава рецептурных смесей.
УДК 678.0
10198
Дикой А.А., Глухов В.С., Дикая И.В.
Электронное учебное пособие
курса «Технологии обработки
пластмасс» / ГОУ ВПО Армавирский государственный
педагогический
университет
ТипЭВМ: Pentium IV;
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тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие курса (ЭУП) «Технология обработки пластмасс» предназначено для студентов очного и
заочного обучения на факультете технологии и предпринимательства педагогических вузов по специальности 050502–
«Технология и предпринимательство», и специализирующихся
по направлению «Техника и техническое творчество». Структурно ЭУП состоит из: введения, семи теоретических тем и
рекомендуемой литературы. В электронном учебном пособии
рассматриваются следующие темы: «Понятия о строении,
способах получения и свойствах полимеров», «Технологии
механической обработки пластмасс», «Технологии соединения пластмасс сваркой», «Технологии соединения пластмасс
склеиванием», «Технологии изготовления изделий из стеклопластиков», «Технологии покрытий из пластмасс», «Технологии получения изделий из пластмасс».
УДК 574 (075.8)
10199
Кожевников С.И. Электронный программно-методический
комплекс по курсу «Способы автономного выживания человека в природе» / ГОУ ВПО Армавирский государственный
педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно-методический комплекс по курсу
«Способы автономного выживания человека в природе» предназначен для студентов педагогических вузов, изучающих данную дисциплину и обучающихся по специальности 050104–
«Безопасность жизнедеятельности», квалификации - учитель
безопасности жизнедеятельности. Комплекс состоит из трех
частей. В первой части предлагается учебная программа, включающая пояснительную записку, тематический план изучения
дисциплины, ее структуру, содержание лекционного курса,
семинарских и лабораторных занятий, методические указания
к их выполнению, рекомендуемую литературу, задания для самостоятельной работы студента (СРС), требования к знаниям,
умениям и навыкам по окончании изучения предмета.
УДК 331.101.52: 338.436.33 (075.8)
10200
Глухов В.С., Монтаков В.А., Минцев Т.И., Пономарев В.П.,
Зубов Н.И., Губарев Н.В., Зеленко Н.В., Галустов Р.А., Дурнев С.Е. Электронный сборник учебных программ по специализации «Технология агропромышленного производства»
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный сборник программ предназначен для студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности
050502–«Технология и предпринимательства» и специализирующихся по направлению «Технология агропромышленного
производства». В сборник включены учебные программы по
дисциплинам: автомобили и тракторы, сельскохозяйственные
машины, техническое обслуживание и ремонт машин, технология механизированных работ, основы агрономии, основы
животноводства, механизация животноводческих ферм и комплексов, организация и экономика крестьянского хозяйства,
методика преподавания технологии сельскохозяйственного
производства.
УДК 37.013.46 (08)
10201
Агибова И.М., Арзуманова Н.В., Ашурилова Д.В., Барамзина С.А., Бекетова Е.А., Беловолова Т.И., Богданов В.Н., Богданова А.В., Верховодова Р.А., Голышева Ю.В., Гуменюк Е.А.,
Дегтярева С.С., Денисенко М.С., Дворников В.Г., Дьякова Е.А.,
Дюжева О.А., Жадан И.Г., Задорожная О.В., Засухина Е.А., Зеленко Г.Н., Зеленко Н.В., Киричек К.А., Козаченко Е.О., Козырева О.А., Колотилов В.В., Колотилов Л.В., Коршунова О.В.,
Костенко А.А., Костенко А.Н., Костюхина Е.В., Крыжанстов-

ская Е.В., Курбанова С.Е., Ласкова М.К., Могилевская А.Г.,
Морозова Е.В., Ожерельева Л.А., Осин А.К., Петросян А.Р.,
Позднеева Л.П., Пономаренко Т.И., Руденко В.В., Скоморохова Л.Л., Строкачёва Т.Н., Терсакова А.А., Тимошенко А.В., Чернецкая Т.Н., Шульц Н.В., Эпоева К.В., Электронный сборник
материалов Всероссийской заочной научно-практической
конференции «Проектирование методических инноваций в
системе общего и профессионально-педагогического образования» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный сборник материалов Всероссийской заочной
научно-практической конференции «Проектирование методических инноваций в системе общего и профессиональнопедагогического образования» (Армавирский государственный педагогический университет). В сборник вошли тексты
докладов, методические разработки и видео материалы участников Всероссийской заочной научно-практической конференции «Проектирование методических инноваций в системе
общего и профессионально-педагогического образования»
декабрь 2007г. Доклады посвящены широкому спектру проблем исследования и реализации инновационной деятельности
в образовании, содержат теоретическое обоснование, анализ
и обобщение передового опыта преподавания общеобразовательных и профессиональных дисциплин, включая применение
информационных технологий. Сборник представляет интерес
для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также всех интересующихся современным состоянием
различных областей методической науки.
УДК 37(075.8) + 37.01(075)
10202
Дендерина В.И., Рыбалкина И.В., Шевченко Ю.В., Первякова С.В., Симонян М.Г., Барабаш И.О. Электронный учебнометодический комплекс - ЮНИТА «Педагогические технологии начального образования» / ГОУ ВПО Ставропольский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемый электронный учебно-методический комплекс
(ЭУМК) «Педагогические технологии начального образования» - ЮНИТА представлен модулями - юнитами. Каждая
юнита обеспечена единым структурным содержательным и
оформительским цензом в использовании учебной информации: темой, целью, задачами, тезаурусом; планом, теоретикометодическим содержанием темы, заданием для самостоятельной работы, глоссарием, тестовым контролем, литературой.
Единый оформительский ценз юнит представлен гиперссылками на Flash–презентации PowerPoint; всплывающими подсказками на литературные источники и т.д. Это обеспечивает
визуальное восприятие, запоминание материала в щадящем
индивидуальном режиме и выполняет свою цель - самостоятельно освоить будущими специалистами содержание курса.
Электронный учебно-методический комплекс «Педагогические технологии начального образования» - ЮНИТА создан
в среде FrontPage и работает под управлением программной
оболочки написанной на языке Delphi 7.0.
УДК 37(075.8) + 37.01(075)
10203
Дендерина В.И., Первякова С.В., Барабаш И.О., Симонян М.Г. Электронный учебно-методический комплекс
ЮНИТА – «Психолого-педагогическое сопровождение развития мобильности студентов» / ГОУ ВПО Ставропольский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Целью электронного учебно-методического комплекса ЮНИТА курса по выбору «Психолого-педагогическое сопровождение развития мобильности студентов» является создание
информационного поля для ознакомления и использования
студентами алгоритма примерного построения индивидуаль-
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ной образовательной траектории готовности студента от курса
к курсу к его будущей профессиональной мобильности специалиста и возможности психологической поддержки этого процесса в целом. Электронный учебно-методический комплекс
- ЮНИТА курса по выбору «Психолого-педагогическое сопровождение развития мобильности студентов» создан в среде
FrontPage и работает под управлением программной оболочки написанной на языке Delphi 7.0. Интерфейс электронного
учебно-методического комплекса учитывает дидактические и
психологические принципы взаимодействия компьютерной системы с обучаемым.
УДК 57.087.1, 57.087.2, 57.087.3
10204
Данилов Н.А. Программное обеспечение систем сбора данных биологических исследований CODAS / ГОУ ВПО СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000
Программное обеспечение (ПО) систем сбора данных биологических исследований CODAS предназначено для записи,
представления (отображения), обработки и хранения сигналов, полученных от устройств преобразования сигналов типа
BIOGRAF. Основная функция устройства BIOGRAF - усиление биологических сигналов (таких как: миограмма, пневмотахограмма, кардиограмма, энцефаллограмма и т.д.), преобразование этих сигналов в цифровую форму и передача цифровых
данных, используя USB1.1, USB2.0 в ЭВМ с ПО CODAS.
ПО CODAS реализует дополнительно следующие функции:
обработка сигнала пневмотахограммы, с целью определения
объема вдоха/выдоха при исследовании биологического объекта; обработка сигнала миограммы, с целью определения
спектральной плотности мощности и центроидной частоты в
задаваемом пользователем интервале частот; обработка сигнала миограммы, с целью определения огибающей сигнала и
его максимальной амплитуды.
УДК 621.791.75 (031)
10205
Казаков С.И. Электронная энциклопедия сварщика / ГОУ
ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная энциклопедия сварщика создана на основе специализированной СУБД «НиКа». За последние 11 лет проводились работы по сбору и систематизации информации по различным вопросам сварочной науки, техники и технологии сварки, термической резки, пайки, сварки пластмасс и склеивания
материалов. Обработаны и переведены в цифровую форму
хранения большие объемы данных и знаний из энциклопедий
и энциклопедических словарей, книг, статей, докладов, рефератов, патентов и заявок на изобретения. На основе анализа
содержания статей и документов, все материалы рассортированы по способам сварки, приемам и особенностям выполнения сварочных работ, свариваемым и сварочным материалам,
сварочному и вспомогательному оборудованию и инструменту.
Это позволило охватить все стороны сварки, как профессиональной деятельности в современных условиях производства.
Результатом такой работы стало создание электронной энциклопедии сварщика с шестью документальными базами, функционирующими с использованием специализированной СУБД
«НиКа».
УДК 629.4.016.15 (072)
10206
Ремизов П.Н., Ковалёв В.З. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Инженерная графика» / ГОУ ВПО Югорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В данном пособии даны методические указания по выполнению

контрольных работ по дисциплине «Инженерная графика»,
приведены варианты контрольных работ, содержание каждой
работы. Цели и задачи методического пособия: научить студентов правильно и технически грамотно читать и выполнять
чертежи; контроль правильности понимания курса «Инженерная графика»; контроль качества знаний студентов. Качество
выполненного контрольного задания показывает, насколько
студент усвоил те или иные положения курса инженерной графики и овладел техникой выполнения чертежей.
УДК 677.054
10207
Ломакина И.А., Шаломин О.А., Грузинцева Н.А., Гусев Б.Н.
Компьютерное определение комплексного показателя качества текстильных нитей
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предлагаемый программный продукт предназначен для повышения точности и автоматизации процесса расчета комплексного показателя качества текстильных нитей.
УДК 159.9 (075.8)
10208
Терсакова А.А. Электронное учебно–методическое пособие
«Взаимодействие семьи и школы в полиэтнической среде» /
ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно-методическое пособие «Взаимодействие
семьи и школы в полиэтнической среде» предназначено для
подготовки будущих учителей любой специальности. Для контроля уровня усвоения учебного материала темы по изучению
каждой из них проводится семинарское занятие. ЭУМК структурно состоит из: введения; тематического плана дисциплины;
учебной программы курса; примерного перечня семинарских
работ; программы изучения личности учащегося и его семьи;
тематического плана спецкурса «Современные проблемы семейного воспитания»; тематического плана спецкурса «Основы взаимодействия семьи и школы в полиэтнической среде»;
программы по изучению семьи; списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы.
УДК 159.9 (035.3)
10209
Костенко А.А. Электронная монография «Психологическая
поддержка личностного развития студентов педагогического
вуза» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронная монография (ЭМ) «Психологическая поддержка
личностного развития студентов педагогического вуза» адресована студентам, аспирантам, учителям, практическим психологам, преподавателям педвузов и всем интересующимся
проблемами семейного воспитания. ЭМ структурно состоит
из: введения; двух глав, списка рекомендуемой основной и
дополнительной литературы, заключения, приложений, тренинговых занятий. В пояснительной записке описывается то, чему посвящена монография. В ней обоснованы
способы организации психологической поддержки
личностного развития студента педагогического
вуза.
УДК 2
10210
Бельченко В.Е., Фомченко Ж.А.
Электронное
учебно-мето
дическое пособие «Лабораторный практикум по
дисциплине “Информационные технологии в матема-
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тике”» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) «Лабораторный практикум по курсу Информационные технологии в
математике» предназначено для студентов педагогических вузов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 032100-«Математика», 030100–«Информатика».
Данное электронное учебно–методическое пособие представляет собой лабораторный практикум, для решения которого используются математические пакеты MathCAD, Maple и
Mathematica, и сборник тестов, которые будут полезны преподавателям и студентам педагогических вузов.
УДК 67:658.562
10211
Барашкова Н.Н., Шаломин О.А., Грузинцева Н.А., Гусев Б.Н.
Программа для компьютерного определения качества торгового ассортимента
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предлагаемый программный продукт предназначен для повышения быстродействия расчета комплексного показателя качества торгового ассортимента при использовании персонального компьютера.
УДК 371.263: 002.53
10212
Никитина Е.Ю. Педагогические измерительные материалы: банк тестовых заданий «Информационное обеспечение,
базы данных» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/ NT
Тестовые задания по дисциплине «Информационное обеспечение, базы данных» для специальностей 220501.65–
«Управление качеством» и направления бакалавриата
220600.62–«Инноватика» соответствуют рабочей программе
дисциплины, требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Содержат материалы разделов: Модели баз данных; Эффективное проектирование и реализация баз данных; Использование
технологии баз данных в информационной деятельности; Базы
знаний и интеллектуальные системы. Задания имеют разный
уровень сложности и назначение (контроль остаточных знаний
или промежуточный контроль по дисциплине), имеется возможность составлять различные наборы заданий требуемого
уровня сложности для дифференцированных групп испытуемых. Для составления заданий выбрана методика, предложенная в Приложении № 3 к приказу Минобразования России от
17.04.2000 № 1122 «Методические указания по подготовке
педагогических тестовых материалов к сертификации».
УДК 681.3.06 (075.3)
10213
Никитина Е.Ю. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по информатике «Помощник по дисциплине “Информатика”» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/ NT
Для студентов очного и заочного обучения специальностям
«Управление качеством» и направлению «Инноватика». Настоящий помощник по дисциплине представляет собой методические указания, обеспечивающие навигацию студента в
процессе освоения содержания предметной области «Информатика», раскрывающие каждый тематический раздел учебной
программы, в разрезе основных форм проведения занятий и
педагогических технологий, опираясь на основные и дополнительные учебные и учебно-методические материалы. Составной частью этого пособия является календарно-тематический
план - план-график работы студента в течение семестра по
дисциплине «Информатика». В нем отражены виды учебной
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деятельности по каждой теме, а также четко определены контрольные задания и срок их представления для проверки, а
также сроки выставления оценок в рейтинговую систему контроля успеваемости.
УДК 620.22
10214
Поддубная В.В. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Материаловедение. Технологии конструкционных
материалов» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие «Материаловедение. Технологии конструкционных материалов» подготовлено для студентов, обучающихся
по образовательным программам 200501– «Метрология и
метрологическое обеспечение», 220601–«Управление инновациями», 220600–«Инноватика», 220501–«Управление
качеством» в соответствии с требованиями Государственных
образовательных стандартов. Курс «Материаловедение. Технологии конструкционных материалов» дает представление
о физико-химических свойствах и структуре различных материалов, используемых в различных отраслях промышленности, а также о методах придания различным материалам таких
свойств, которые требуются для решения инженерных задач
разных направлений. При изучении материалов значительная
роль отводится вопросам оценки качества, а также их применимости, спросу и доступности, себестоимости, потребительской стоимости. Кроме того, студенты узнают о наиболее перспективных направлениях развития технологий на современном этапе.
УДК 539.3; 539.376; 532.135;
10215
Гилев М.В., Константинова С.А., Чернопазов С.А. Пакет программ для решения объемных задач вязкоупругости методом конечных элементов (Earth - 3D.1) / ОАО «Уральский
научно-исследовательский и проектный институт галургии»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98 и
выше
Пакет программ Earth - 3D.1 реализует метод конечных элементов для решения объемных задач упругости и вязкоупругости с использованием ядра Абеля. В программе используется
4-х узловой конечный элемент с линейной аппроксимацией
перемещений. Решение системы линейных алгебраических
уравнений выполняется методом сопряженных градиентов.
Программа может быть использована для решения широкого
круга задач строительной механики, биомеханики и ряда других
задач. Программа может применяться в научных исследованиях, в учебно-исследовательской и научно–исследовательской
работе студентов. Программа разработана для IBM PC совместимых компьютеров под управлением операционных систем
Windows не ниже 98. Программа содержит трехмерный графический редактор для отображения геометрических примитивов
на стадии разработки конечно-элементной модели объекта и
результатов расчета.
УДК 504.062
10216
Шавнина Ю.Н., Пьянков С.В. Геоинформационная система «Гидротехнические сооружения Пермского края» (ГИС
«ГТС Пермского края») / ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
ГИС «ГТС Пермского края» служит для информационноаналитического обеспечения государственного управления
водопользованием. Она позволяет отображать результаты
обследований и инвентаризации ГТС, давать оценку и прогноз
их состояния, разрабатывать мероприятия по дальнейшей эксплуатации, организовывать мониторинг, обеспечивать управление и планирование системы ГТС. ГИС предназначена для

управлений, ведомств и отраслей в области водного хозяйства,
природопользования и охраны окружающей среды на территории края.
УДК 811.111-26 (075.8)
10217
Аникеева Т.Ю. Учебно-методическое пособие «Climbing
Participle Mountain» по дисциплине «Практическая грамматика английского языка» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно-методическое пособие «Climbing Participle Mountain»
по дисциплине «Практическая грамматика английского языка»
соответствует рабочей программе дисциплины в соответствии
с Государственным стандартом II поколения. Неличные формы
вообще и причастие, в частности, представляют большие трудности для изучающих английский язык. Цель данного пособия
состоит в том, чтобы в доступной форме дать максимально
полное описание форм и функций причастия, показать на примерах особенности данной неличной формы и сформировать
автоматические навыки ее употребления. Настоящее пособие
также дает возможность изучить данную грамматическую тему
широкому кругу лиц, овладевающих основами английского
языка в старших классах общеобразовательных школ и на курсах, в школах (лицеях) с углубленным изучением английского
языка и в неязыковых вузах.
УДК 371.263: 811.111-26
10218
Аникеева Т.Ю. Итоговый тест для студентов 1 и 4 курсов по
дисциплине «Практическая грамматика английского языка»
/ ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Банк тестовых заданий по дисциплине «Практическая грамматика английского языка» предназначен для текущей и итоговой проверки знаний студентов очного отделения 1 и 4 курсов
специальности «русская филология». Представленные тестовые задания соответствуют рабочей программе дисциплины,
а также Государственному стандарту II поколения. В настоящем банке тестовых заданий использованы тестовые задания
только одной формы - с выбором единственного правильного
ответа. Данная форма контроля соответствует требованиям
Федерального агентства по образованию. Тестовые задания,
предназначенные для студентов 1 курса, включают 67 проверочных заданий по следующим темам: «The Simple Forms»,
«The Perfect Forms», «The Perfect Continuous Forms»; для 4
курса - 55 заданий по всем изученным разделам дисциплины.
УДК 541/543 (076.1)
10219
Поддубная В.В. Сборник задач и упражнений по дисциплине «Химия» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Сборник задач и упражнений по дисциплине «Химия» подготовлен для студентов, обучающихся по образовательным
программам 200501–«Метрология и метрологическое обеспечение», 220601–«Управление инновациями», 220600–«Инноватика», 220501–
«Управление качеством» в соответствии с
требованиями Государственных образовательных стандартов. Содержит сведения
по общей и неорганической химии, а
также некоторые элементы аналитической и физической химии.
Основные знания, приобретаемые студентами при
изучении данной дисциплины, заключаются в изучении
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атомно-молекулярной теории, строении атома, химической
связи, кинетики, химического равновесия, теории растворов,
окислительно-восстановительных процессов, основных методов качественного и количественного анализа. Материал
сборника включает в себя следующие разделы: «Основные понятия и законы химии»; «Основы строения вещества», «Взаимодействия веществ. Химический процесс», «Растворы. Жидкое состояние», «Введение в аналитическую химию».
УДК 541/543 (083.1)
10220
Поддубная В.В. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Химия» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Методические указания подготовлены для студентов, обучаю-

щихся по специальностям «Метрология и метрологическое
обеспечение», «Управление инновациями», «Инноватика»,
«Управление качеством» в соответствии с требованиями
Государственных образовательных стандартов и соответствуют рабочей программе дисциплины. Студенты изучают
атомно-молекулярную теорию, строение атома, химическую
связь, кинетику, химическое равновесие, теорию растворов,
окислительно-восстановительные процессы, основные методы
качественного и количественного химического анализа. Методические указания состоят из следующих разделов: цели и задачи изучения дисциплины; содержание теоретического курса;
программа практических занятий курса и методические указания по его изучению; рекомендуемая литература для самоподготовки; рейтинг-план дисциплины «Химия». Методические
указания к практическим занятиям по дисциплине «Химия»
входят в состав медиатеки локальной сети ДВИИТК, доступны
студентам для выполнения учебной самостоятельной работы.
УДК 338.24:502.36 (075.8)
10221
Виненко В.Г., Демина А.В. Учебнометодический комплекс «Экологическая культура управления» / ГОУ
ВПО Саратовский государственный
социально-экономический университет
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС:
Windows *
Учебно-методический комплекс «Экологическая культура управления» для
студентов специальностей «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление»,
и специалистов, повышающих свою
квалификацию. Этот новейший образовательный комплекс предполагает
междисциплинарный и системный подход к изучению основных проблем взаимодействия человека и окружающей
среды с точки зрения принципов устойчивого развития. Учебно-методический
комплекс содержит: учебную и рабочую
программу дисциплины «Экологическая культура управления», учебное пособие по данному курсу в электронном
варианте, вопросы для самоконтроля
и самостоятельной подготовки, темы
контрольных работ, список основной
и дополнительной литературы, графики, таблицы, схемы представленные в
мультимедийной среде, интерактивную
игру «Стратигема».
УДК 574 (075.8)
10222
Мязитов К.У. Электронное учебнометодическое пособие «Экологический мониторинг» / ГОУ ВПО Саратовский государственный социальноэкономический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронное учебно-методическое пособие по дисциплине «Экологический
мониторинг» содержит тексты лекций,
вопросы для самоконтроля, темы рефератов, рекомендуемую литературу и
документы, которые призваны помочь
успешному усвоению изучаемых тем.
Представленные материалы отобраны
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и структурированы в соответствии с образовательным стандартом РФ. Учебно-методическое пособие предназначено для
студентов дневной и заочной форм обучения специальности
«Природопользование», слушателей программ дополнительного профессионального образования, курсов повышения квалификации, и самообразования.
УДК 373.167.1:1/14; 373.167.1:50
10223
Виненко В.Г., Блохина В.А. Интегрированный курс «Две
культуры: гуманизация естественнонаучной картины
мира» / ГОУ ВПО Саратовский государственный социальноэкономический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Интегрированный курс «Две культуры: гуманизация естественнонаучной картины мира» является межпредметным и компенсирующим курсом для классов социально-экономического
профиля и рассчитан на 35 часов. Цель курса: интеграция
знаний учащихся о природе и обществе и раскрытия учащимся самого процесса познания. Предлагаемая программа курса включает новые знания для учащихся, не содержащихся в
базовых программах и вызывающих познавательный интерес,
показывает мир в его взаимосвязях и опосредованиях. Данный
курс является синтетическим, что снимает условное дробление
наук, показывает мир в единстве и противоречиях, обращает
мышление учащихся к диалектике, процессам развития, глобально эволюционным процессам. Эти знания представляются необходимыми для дальнейшего непрерывного образования
личности.
УДК 004.81:159.953.52
10224
Палькин Е.А., Ульянов Д.П., Гусятников В.Н. Разработка системы поддержки принятия решений при выдаче потребительских кредитов в коммерческом банке / ГОУ ВПО Саратовский государственный социально-экономический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В работе представлен программный комплекс «НейроКредит+» для анализа финансового состояния заемщика и принятия решения по выдаче кредитов. Он представляет собой инструмент, в основу работы которого положено функционирование искусственной нейронной сети, специально обучаемой
для решения задачи оценки платёжеспособности заёмщика. В
ПК используется модель искусственной нейронной сети обратного распространения ошибки для прогнозирования вероятности невозврата ссуды на основе анкетных данных или другой
пользовательской информации о клиенте за прошлый период.
Средой разработки ПК выбран программный пакет Borland
Delphi. В разработке частично используется программный код,
свободно распространяемый компанией BaseGroup Labs. ПК
состоит из двух модулей: «Настройщика», используемого для
создания структуры нейросети и её предварительного обучения, и «Кредитного работника», в котором происходит основная работа. ПК не предназначен для сетевой работы, нетребователен к ресурсам системы, распространяется в виде архива.
УДК 657.22:004.42-027.22
10225
Солин А.А. Система учёта заказов «Терминал менеджера»
версия 27.02.1986.5.01
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP Pro
«Система учёта заказов “Терминал менеджера”» версия
27.02.1986.5.01 предназначена для: ведения учёта поступающих заказов пользователей; формирование отчёта различного
вида; предоставление справочной информации о клиентах и
их заказах Информационная система инсталлируется на ПК
пользователя и обрабатывает информацию, поступающую от
пользователей (клиентов), осуществляя централизованный

контроль и управление работой системы учёта. Минимальные требования к ПК пользователя для запуска системы учёта: Intel Celeron 1300MHz, 512Мb ОЗУ, видеокарта с 64Мb
ОЗУ, монитор, клавиатура, колонки, мышка, наличие сети,
ОС Windows XP Pro. Система учёта может распространяться
иными лицами только в электронном виде и только с согласия
правообладателя.
УДК 573.22.087.1:001.57:639.2.081.16
10226
Габрюк В.И., Габрюк Л.А. Моделирование ярусных рыболовных порядков при наличии течений / ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Функциональное назначение продукта - компьютерное моделирование ярусных рыболовных систем при наличии течений.
Область применения - проектирование крючковых орудий
рыболовства и оптимальная промысловая настройка горизонтальных рыболовных ярусных порядков при наличии течений. Продукт представляет собой математические модели
ярусных порядков и программный комплекс «Моделирование
ярусных рыболовных порядков при наличии течений CMMainLinesFisherySystems», предназначенный для моделирования придонных и пелагических ярусов при наличии течений.
Математические модели и программы могут использоваться
в технических университетах, НИИ и проектных рыбохозяйственных организациях. Программная документация может
передаваться на компакт-диске или по электронной почте.
Возможна продажа программной продукции на договорной
основе с авторами.
УДК 574 (08)
10227
Мотин Г.С., Дружинина А.Е., Лебедева Т.А., Жданюк И.В.,
Эльдабик К.И., Шаповалова Е.А., Сатаров Д.А., Григорьева Т.В., Козлова И.В., Яблокова И.С., Прошаков Д.В.,
Парфенов П.В., Акопян Г.Р. Сборник материалов научнопрактической конференции «Глобальная экология и человек» / ГОУ СПО Московский государственный колледж
книжного бизнеса и информационных технологий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Все работы посвящены теоретическим исследованиям в области: информатики, экологии, биологии, юриспруденции;
практическим вопросам: экологии, традициям в области экологического образования, новым технологиям обучения и воспитания, экономическим и юридическим обоснованиям экологических проблем.
УДК 621.182:351.78 (075.8)
10228
Аванесов В.М., Ерохин С.В., Садков Е.В., Черемисин В.В.
Электронный учебно-тестирующий комплекс «Основы
электробезопасности» / ГОУ ВПО Московский институт
энергобезопасности и энергосбережения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Электронный
учебно-тестирующий
комплекс
«Основы электробезопасности» предназначен
для профессиональной подготовки электротехнического,
электротехнологического
персонала, а также специалистов по
охране труда. Главной целью данного комплекса является изучение
основных нормативных документов и подготовка работников организации к сдаче
экзамена на группу по
электробезопасности. Учебное по-
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собие разработано на основе 72-х часовой программы обучения
«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей
электрической энергии», включает в себя общие сведения об
электрическом токе, его виды, особенности воздействия на человека и основы нормативных документов.
УДК 666.9.023/.028 (075.8)
10229
Мокрозуб В.Г. Автоматизированное проектирование элементов технологического оборудования. Электронное учебное пособие.
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 230104–«Системы автоматизированного проектирования» и бакалавров и магистров
направления 150400–«Технологические машины и оборудование», изучающих дисциплины «САПР технологического
оборудования», «Технологическое оборудование. Конструирование и расчет», «Типовые машины и аппараты», «Оборудование технологических систем, Методы расчета». Позволяет:
изучить методологию построения систем автоматизированного
проектирования, структуру САПР технологического оборудования, конструкции типовых элементов технологического оборудования, провести самотестирование изученного материала
по конструкциям элементов технологического оборудования и
методам их расчета.
УДК 12.01.85 06.35.01
10230
Мартынюк К.А., Тутарова В.Д. Программное обеспечение
«Автоматизированная система маркетинговых исследований» / Новотроицкий филиал ГОУ ВПО Московский институт
стали и сплавов (технический университет)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
В представленной работе реализован программный продукт
для автоматизации маркетинговых исследований. Для хранения необходимых данных была создана база данных, содержащая информацию необходимую для решения многих маркетинговых задач. СУБД имеет архитектуру клиент-сервер.
В качестве сервера использован Interbase. Система состоит
из модулей: анализ рынка, определение цены, анализ сбыта,
контроль маркетинговой деятельности. Данные из базы передаются в программу, где используются и обрабатываются. В
результате выполнения расчетов создается необходимая документация, и анализируются итоговые результаты. Программа
имеет возможность графического отображения результатов
расчёта. Программа написана на языке Object Pascal в среде
разработки Delphi 7.0. База данных создана в ErWin, сгенерирована в Interbase. Данное программное обеспечение может
быть адаптировано к любому экономическому объекту, осуществляющему производство товара или оказания услуг.
УДК 519.68:519.676 (076)
10231
Ворожейкин А.Ю., Семенкин Е.С. Программа для решения
многокритериальных задач оптимизации генетическими алгоритмами
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Назначение программы - решение многокритериальных задач
условной и безусловной оптимизации с помощью стандартного
и вероятностного генетических алгоритмов. Программа позволяет пользователю самостоятельно настроить параметры генетических алгоритмов для решения оптимизационных задач,
просмотреть некоторые статистические характеристики и сохранять полученные результаты для дальнейшей работы. Областью применения данной программы может являться любая
область, где возникает многокритериальная задача оптимизации с учетом или без учета ограничений. Программа написана
в среде Microsoft Visual Studio.NET 2003, на языке C#. Для
корректной работы необходимо установить Microsoft .NET

Framework 1.1. Программа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере Бортника И.М.
УДК 004.942:542.7(047.31)
10232
Дмитриев В.М., Ганджа Т.В., Клепак И.Я. Библиотека моделей компонентов среды моделирования МАРС для анализа
и синтеза характеристик газопромысловых объектов / ГОУ
ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Библиотека моделей компонентов газопромысловых объектов
является одним из модулей библиотеки моделей компонентов
среды моделирования МАРС и содержит в своем составе программную реализацию моделей основных функциональных
блоков установки комплексной подготовки газа, которая используются для подготовки газа к транспортировке в условиях
Крайнего Севера. Особенностью библиотеки является то, что
реализованные в ней модели позволяют моделировать многофракционные потоки, содержащие в своем составе различные
вещества. Это позволяет значительно расширить задачи моделирования, решая такие задачи, как поддержание необходимого давления на выходе сепаратора при извлечении из него
различных механических веществ. При этом решается задача
оптимального расхода метанола при абсорбционной осушке природного газа. Библиотека распространяется совместно со средой моделирования МАРС по желанию покупателя.
Системные требования: ОС Windows 2000/2003/XP, Intel
Pentium IV, 512 Mb RAM, 10 Gb HDD, SVGA (1024*768)
УДК 004.942:517.977.5(047.31)
10233
Ганджа Т.В., Клепак И.Я. Библиотека моделей компонентов
среды моделирования МАРС для автоматизированного решения задач параметрического синтеза технических объектов / ГОУ ВПО Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Библиотека моделей компонентов среды моделирования МАРС
для автоматизированного решения задач параметрического
синтеза технических объектов содержит программную реализацию компонента «Оптимизатор», предназначенного для автоматизированного решения задач параметрического синтеза
технических объектов, представленных компонентными цепями. Для формирования целевой функции в компонент встроен
редактор математических выражений, набранное выражение
в котором преобразуется в компонентную подцепь на основе
системы отображения математических выражений в формат
компонентных цепей. На основе компонента «Оптимизатор»
реализован компонент «Следящая система», который, найдя
минимум целевой функции, следит за изменением параметров
через изменение целевой функции, и, в случае необходимости,
находит новый минимум целевой функции. Программа включается в дистрибутивный пакет Среды моделирования МАРС
по заказу покупателя. Системные требования: ОС Windows
2000/2003/XP, Intel Pentium IV, 512Mb RAM, 10Gb HDD,
SVGA (1024X768).
УДК 372.8: 004
10234
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Интерпретатор команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Интерпретатор команд языка управления исполнителем «Робот» позволяет исполнять программы для указанного простейшего исполнителя. Данная программа реализована на языке
Лого в среде ЛогоМиры версии 2.0 и используются в ней. Для
работы с интерпретатором необходимо наличие указанной сре-
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ды программирования (возможно использование бесплатной
демонстрационной версии, которая с некоторых позиций даже
предпочтительнее лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам минимальные - возможность
работы с IBM PC-совместимым компьютером под операционной системой Windows.. Разработан комплект полей для решения около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы двух типов - с известным числом
и известным условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с
неполной и полной условной командой; логические операции).
УДК 378.2:004
10235
Гаев Е.Л. Изучение непосредственного управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для непосредственного
управления простейшим исполнителем «Робот», представляющий собой реализацию ряда задач из учебника «Основы информатики и вычислительной техники» авторского коллектива
А.Г. Кушниренко и др. Для работы необходим интерпретатор
команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при начальном
обучении программированию и алгоритмическому мышлению.
Для функционирования требуется среда программирования
ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам минимальные - возможность работы с IBM
PC-совместимым компьютером под операционной системой
Windows.. Разработан комплект полей для решения около 150
задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические
алгоритмы двух типов - с известным числом и известным условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной
условной командой; логические операции).
УДК 378.2: 004
10236
Гаев Е.Л. Изучение порядка составления новых команд для
исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для составления новых
команд для исполнителя «Робот», представляющий собой реализацию ряда задач из учебника «Основы информатики и вычислительной техники» авторского коллектива А.Г. Кушниренко и др. Для работы с реализованными полями необходим интерпретатор команд языка управления исполнителем «Робот»
в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при
начальном обучении программированию и алгоритмическому
мышлению. Для функционирования требуется среда программирования ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам минимальные - возможность работы с IBM PC-совместимым компьютером под операционной
системой Windows.. Разработан комплект полей для решения
около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы;
циклические алгоритмы двух типов - с известным числом и известным условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой; логические операции).
УДК 378.2:004
10237
Гаев Е.Л. Изучение команды цикла с известным числом повторений для исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения команды цикла с известным числом повторений для исполнителя
«Робот», представляющий собой реализацию ряда задач из

учебника «Основы информатики и вычислительной техники»
авторского коллектива А.Г. Кушниренко и др. Для работы с
реализованными полями необходим интерпретатор команд
языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры.
Разработка может быть использована при начальном обучении программированию и алгоритмическому мышлению. Для
функционирования требуется среда программирования ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим
средствам - возможность работы с IBM PC-совместимым компьютером под операционной системой Windows.. Разработан
комплект полей для решения около 150 задач по различным
темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы двух типов - с известным числом и известным условием повторения;
ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой; логические операции).
УДК 372.8
10238
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Изучение неполной условной команды
для исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры с проверочными тестами
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения неполной
условной команды для исполнителя «Робот», представляет собой реализацию ряда оригинальных задач для указанного простейшего исполнителя. К задачам прилагаются тесты для проверки верности решений. Для работы с реализованными полями необходим интерпретатор команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть
использована при начальном обучении программированию и
алгоритмическому мышлению. Для функционирования требуется среда программирования ЛогоМиры (демонстрационная
версия даже предпочтительнее лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам - возможность
работы с IBM PC-совместимым компьютером под операционной системой Windows.. Разработан комплект полей для решения около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы двух типов - с известным числом
и известным условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с
неполной и полной условной командой; логические операции).
УДК 372.8:004
10239
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Изучение полной условной команды для
исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры с проверочными
тестами
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения полной
условной команды для исполнителя «Робот», представляет собой реализацию ряда оригинальных задач для указанного простейшего исполнителя. К задачам прилагаются тесты для проверки верности решений. Для работы с реализованными полями необходим интерпретатор команд языка управления
исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка
может быть использована при начальном обучении
программированию и алгоритмическому мышлению. Для функционирования требуется среда
программирования ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной
полнофункциональной). Требования к техническим
средствам минимальные - возможность работы с IBM PCсовместимым компьютером под операционной
системой Windows.
Разработан ком-
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плект полей для решения около 150 задач по различным темам
(линейные алгоритмы; циклические алгоритмы двух типов - с
известным числом и известным условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой; логические операции).
УДК 372.8:004
10240
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Изучение команды цикла с известным
условием повторения для исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры с проверочными тестами
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения команды цикла с известным условием повторения для исполнителя
«Робот», представляет собой реализацию ряда оригинальных задач для указанного простейшего исполнителя. К задачам прилагаются тесты для проверки верности решений. Для
работы с реализованными полями необходим интерпретатор
команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при начальном
обучении программированию и алгоритмическому мышлению.
Для функционирования требуется среда программирования
ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам - возможность работы с IBM PC-совместимым
компьютером под операционной системой Windows. Разработан комплект полей для решения около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы
двух типов - с известными числом и условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой;
логические операции).

УДК 372.8:004
10241
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Изучение применения логической операции дизъюнкция для исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры с проверочными тестами
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения применения логической операции дизъюнкция (ИЛИ) для исполнителя
«Робот», представляет собой реализацию ряда оригинальных задач для указанного простейшего исполнителя. К задачам прилагаются тесты для проверки верности решений. Для
работы с реализованными полями необходим интерпретатор
команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при начальном
обучении программированию и алгоритмическому мышлению.
Для функционирования требуется среда программирования
ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам - возможность работы с IBM PC-совместимым
компьютером под операционной системой Windows. Разработан комплект полей для решения около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы
двух типов - с известными числом и условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой;
логические операции).
УДК 372.8:004
10242
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Изучение применения логической операции конъюнкция для исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры с проверочными тестами
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения применения логической операции конъюнкция (И) для исполнителя
«Робот», представляет собой реализацию ряда оригинальных задач для указанного простейшего исполнителя. К задачам прилагаются тесты для проверки верности решений. Для
работы с реализованными полями необходим интерпретатор
команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при начальном
обучении программированию и алгоритмическому мышлению.
Для функционирования требуется среда программирования
ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам - возможность работы с IBM PC-совместимым
компьютером под операционной системой Windows. Разработан комплект полей для решения около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы
двух типов - с известными числом и условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой;
логические операции).
УДК 372.8:004
10243
Гаев Л.В., Гаев Е.Л. Изучение применения логической операции отрицание для исполнителя «Робот» в среде ЛогоМиры
с проверочными тестами
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке реализован набор полей для изучения применения логической операции отрицание (НЕ) для исполнителя
«Робот», представляет собой реализацию ряда оригинальных задач для указанного простейшего исполнителя. К задачам прилагаются тесты для проверки верности решений. Для
работы с реализованными полями необходим интерпретатор
команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при начальном
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обучении программированию и алгоритмическому мышлению.
Для функционирования требуется среда программирования
ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам - возможность работы с IBM PC-совместимым
компьютером под операционной системой Windows. Разработан комплект полей для решения около 150 задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические алгоритмы
двух типов - с известными числом и условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной условной командой;
логические операции).
УДК 372.8:004
10244
Гаев Е.Л. Программа создания новых полей для исполнителя
«Робот» в среде ЛогоМиры
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
В разработке предоставляется возможность создания новых
полей для простейшего исполнителя «Робот». Может использоваться учителями для реализации новых задач и в качестве заданий ученикам для закрепления навыков программирования.
Для работы с созданными полями необходим интерпретатор
команд языка управления исполнителем «Робот» в среде ЛогоМиры. Разработка может быть использована при начальном
обучении программированию и алгоритмическому мышлению.
Для функционирования требуется среда программирования
ЛогоМиры (демонстрационная версия даже предпочтительнее
лицензионной полнофункциональной). Требования к техническим средствам минимальные - возможность работы с IBM
PC-совместимым компьютером под операционной системой
Windows.. Разработан комплект полей для решения около 150
задач по различным темам (линейные алгоритмы; циклические
алгоритмы двух типов - с известным числом и известным условием повторения; ветвящиеся алгоритмы с неполной и полной
условной командой; логические операции).
УДК 371.263
10245
Булаев М.П., Царьков В.В. Универсальная программа для
тестирования знаний студентов с произвольной базой вопросов по любой дисциплине / ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для тестирования знаний студентов с произвольной базой вопросов по любой дисциплине.
Программа позволяет вводить тестовые вопросы и варианты
правильных ответов и защищать их паролем. Во время тестирования студент при помощи радиокнопок должен выбрать варианты правильных ответов. В программе может быть задано
общее время тестирования. Имеется возможность использования сетевой и автономной версий программы. Программа хранит студенческую базу данных оценок и базу данных тестовых
вопросов. Вход в базы данных программы защищен паролями.
Реализована возможность изменения диапазона выставления
оценок в зависимости от количества правильных ответов на вопросы. Программа защищена от несанкционированного копирования шифрованием файлов настройки по методу BlowFish с
использованием 64-битного ключа и секретного кода.
УДК 004.021, 004.852, 004.94
10246
Крыжановский Д.И., Фоменков С.А. Программная система
построения моделей идентификации «Constellation» / ГОУ
ВПО Волгоградский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для построения моделей идентификации по экспериментальным данным.

УДК 811.111 (075.8)
10247
Волченкова К.Н. Электронный учебно-методический комплекс «English for Teachers» / ГОУ ВПО Южно-Уральский
государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 98
ЭУМК «English for Teachers» разработан для студентов педагогических специальностей неязыковых вузов. Его цель
- содействие становлению готовности студентов к профессионально ориентированной устной речи путем интеграции
электронного учебника с другими педагогическими средствами
(учебно-методическим пособием для студентов педагогических
специальностей и речью преподавателя). ЭУМК включает
разделы: об учебнике (About the textbook); диагностирующий
тест (Placement test); два учебных блока; методические рекомендации для преподавателей (Help for teachers), справочные
материалы для студентов (Help for students): озвученный поурочный словарь активной профессионально ориентированной
лексики, озвученный ситуационный словарь, рекомендации по
организации монологических высказываний, лучшие работы
студентов; справочник по грамматике английского языка («In
the World of Grammar»). Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 98/2000/XP; браузер Internet Explorer 6.0 и выше,
Opera 9 и выше, Mozilla Firefox 2.0 и выше.
УДК 621.931-493+ 630*221.02
10248
Цыплаков В.В., Фокин С.В. Компьютерная программа для
расчёта конструктивно-технологических параметров измельчения пней конической фрезой с жидкостным наполнителем / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа предназначена для автоматизированного расчёта конструктивно-технологических параметров
конической фрезы с жидкостным наполнителем для измельчения пней со сложной формой торцевого среза. Программа
реализует метод Рунге-Кутта для численного решения системы
дифференциальных уравнений механического движения при
моделировании процесса измельчения пня. Программа позволяет не только получить расчетные величины параметров, но и
при помощи графиков визуализировать полученные значения.
Программа может быть использована как в учебных целях в
высших учебных заведениях, подготавливающих специалистов лесного хозяйства, так и при создании новых конструкций рабочих органов для измельчения пней в условиях населенных пунктов и лесных вырубок. Для использования данной
компьютерной программы подойдет ЭВМ, на которой должна
быть установлена операционная система Windows Me/2000/
XP, Norton, MS Office: процессор Celeron 700 или другой более
мощный, оперативная память объемом от 128 Мбайт.
УДК 624.046.3
10249
Евтушенко С.И., Федорчук В.Е., Чумак А.А., Жадан М.П.
Расчёт стальной стойки на устойчивость / ГОУ ВПО
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС:
Windows 98
Программа позволяет рассчитать стальную стойку на устойчивость, то есть
способность сохранять первоначальное положение или первоначальную форму равновесия в деформированном
состоянии под действием
внешних
сил. Данная про-
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грамма может быть вполне применима как в учебных целях,
на кафедрах специализирующихся в области строительства,
строительных конструкций, так и в строительных фирмах.
Специальных ограничений нет. Для использования программы
необходимы общие знания пользователя ПК. Данная программа не предусматривает возможность применения в сети; тип
носителя, используемого для распространения программы –
диск.
УДК 519.624.3:69.05
10250
Соболев В.В., Чумак А.А., Жадан М.П. Прикладная математическая модель технологического решения / ГОУ ВПО
Южно-Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/
NT/2000/XP, Linux (серверная часть)
Программа предназначена для выполнения расчёта вещественных корней комбинированным методом, включающем в
себя одновременно как метод касательных, так и метод хорд.
Практический смысл нахождения корней данного полинома
является определение по исходным значениям Lc, a, b, значения X, которое в свою очередь используется при расчёте
монтажа краном. Она может быть вполне применима как в
учебных целях, на кафедрах специализирующихся в области
прикладной математики, строительства, так и в строительных
фирмах. Специальных ограничений нет. Для использования
программы необходимы общие знания пользователя ПК. Данная программа не предусматривает возможность применения
в сети; тип носителя, используемого для распространения программы - диск.
УДК 004.3'12; 004.38.001.63; 004.38.001.66
10251
Карманова Л.Л., Швайгер А.М. Электронный учебнометодический комплекс «AutoCAD» / ГОУ ВПО ЮжноУральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебник предназначен для изучения курса инженерной компьютерной графики в школах, средних и высших
учебных заведениях. Основы компьютерной графики рассматриваются здесь на примере новейшей версии популярного
программного продукта AutoCAD фирмы Autodesk, имеющего
широкое распространение в мировой практике автоматизированного проектирования. Цель курса заключается в повышении эффективности и доступности преподавания инженерной
компьютерной графики и организации учебного процесса дистанционного образования на базе современных компьютерных технологий. Электронный учебник представляет собой
гипертекстовое программное средство и включает 5 разделов:
настройки параметров чертежа и экрана; рисование; редактирование объектов; уроки; зачетная работа. Программное
обеспечение функционирует на IBM PC под управлением операционных систем Windows 98, 2000, XP и браузера Internet
Explorer версии 5.0 и выше.
УДК 330.101 (075.8)
10252
Рабкин С.В. Иллюстрации к лекциям по микроэкономике /
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 «Иллюстрации к лекциям по
микроэкономике» выполнено на кафедре «Экономической
теории и прикладной экономики», в виде мультимедийного
издания для студентов, обучающихся по экономическим специальностям в рамках курса «Экономической теории». Цель
электронного учебного пособия «Иллюстрации к лекциям по
микроэкономике» сделать более доступным для изучения ма-

териал по ключевым вопросам экономической теории в рамках проводимых лекционных курсов и самостоятельной работы
студентов. Тем самым повысить эффективность реализации
государственных стандартов обучения данной дисциплине.
Микроэкономика - раздел экономической науки, связанный с
изучением относительно маломасштабных экономических процессов, субъектов, явлений, в основном предприятий, фирм,
предпринимателей, потребителей, их хозяйственной деятельности, экономических отношений между ними, отдельных рынков. Электронное учебное пособие не требует установки его до
использования.
УДК 39:8:947 (470=945) (063)
10253
Попова Р.П. Учебное пособие по дисциплине «Коми диалектология. Ч.I. Фонетика» для студентов 2 курса специальности 031001–«Филология» всех форм обучения / ГОУ ВПО
Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие по дисциплине «Коми диалектология. Ч.I.
Фонетика» предназначено для студентов 2 курса специальности 031001–«Филология» всех форм обучения. Цель учебного
пособия состоит в том, чтобы сформировать целостное представление о фонетической системе коми диалектов. В пособии
отражены особенности фонетических явлений в области вокализма и консонантизма, условия их возникновения и функционирования в коми диалектах. В работе также содержатся диалектные тексты, позволяющие иллюстрировать теоретические
обобщения о фонетических особенностях диалектов.
УДК 657(075)
10254
Ищенко С.М. Учебно-методический комплекс по курсу
«Оценка бизнеса» для студентов специальности 060400–
«Финансы и кредит» / ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методический комплекс по курсу «Оценка бизнеса»
предназначен для организации аудиторной и внеаудиторной
работы студентов специальности 060400–«Финансы и кредит». Цель учебно-методического комплекса – ознакомить
студентов с содержанием курса «Оценка бизнеса» и предоставить материал для самостоятельного изучения дисциплины,
закрепить теоретические знания, приобрести навыки оценки
бизнеса в целом или отдельных его активов и тем самым развить способность по результатам оценки принимать управленческие решения относительно купли–продажи бизнеса
или отдельных его активов, а также подготовиться к успешной
сдаче экзамена. Учебно-методический комплекс включает:
программу курса, детальный план семинарских (практических)
занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов, типовые задачи по приобретению навыков оценки бизнеса, примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену,
список рекомендуемой литературы.
УДК 81'322
10255
Лесников С.В. Префикс-генератор вокабул
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Программа prefixgenerator.exe предназначена для образования
вокабул (заголовок словарной статьи, черное слово, лемма существительных, прилагательных, глаголов и др. частей речи)
русского языка при помощи приставок. Основы слов, которые
необходимы для генератора, можно вводить с клавиатуры или
загружать из файла. В результате можно вывести (на экран и/
или в файл) список новых слов, а также информацию о том,
имеется ли полученное слово в «Генеральном своде русского
языка». Запуск генератора осуществляется после выбора исходных слов и набора приставок, командой Операции -> Составить вокабулы. Для каждого слова, содержащегося в спи-
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ске исходных слов, генерируются новые слова, образованные
путем прибавления приставок из заданного набора. Напротив
каждого из полученных слов выводится информация о том,
имеется ли такая вокабула в «Генеральном своде русского
языка» или нет. Список полученных слов можно сохранить,
используя команду Файл -> Сохранить получившиеся слова.
УДК 681.324 + 004.032.6
10256
Лесников С.В. Лонгселлер самоучитель по OpenOffice Base
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Лонгселлер самоучитель (учебно-методический комплекс /
УМК/) по OpenOffice Base в форме электронной хрестоматии
на компакт-диске в виде Интернет-сайта (вопросы и ответы к
зачету и экзамену, лекции, учебники, пособия, энциклопедии и
словари, справочники, электронные варианты лабораторных,
дипломных, курсовых и контрольных работ, тесты, программы). Off-line просмотр в любом html-обозревателе. Base (база
данных) – составная часть офисного набора OpenOffice.org.
Base обеспечивает инструментальные средства для ежедневной работы с базами данных в пределах простого интерфейса.
Он может создать и редактировать формы, отчеты, запросы,
таблицы, представления и отношения, так чтобы управление
связанной базой данных было почти таким же, как в других популярных приложениях баз данных. Base обеспечивает много
новых возможностей, таких как возможность анализировать и
редактировать отношения из схемы представления.
УДК 624.012.45
10257
Евтушенко С.И., Чумак А.А., Якименко И.В., Жадан М.П.
Расчет изгибаемых по несущей способности элементов прямоугольного сечения / ГОУ ВПО Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/
NT/2000/XP, Linux (серверная часть)
Программа позволяет рассчитать площадь сечения рабочей
арматуры (Аs, мм2).Она может быть вполне применима как
в учебных целях, на кафедрах специализирующихся в области
строительства, строительных конструкций, так и в строительных фирмах. Специальных ограничений нет. Для использования программы необходимы общие знания пользователя ПК.
Данная программа не предусматривает возможность применения в сети; тип носителя, используемого для распространения
программы – диск.
УДК 624.15
10258
Евтушенко С.И., Крахмальный Т.А., Чумак А.А., Жадан М.П.
Расчёт размеров фундамента / ГОУ ВПО Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский
политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/
NT/2000/XP, Linux (серверная часть)
Программа позволяет решать задачи о подборе размеров подошвы фундамента. Результатом расчета являются размеры
фундаментной плиты, которые отвечают необходимым требованиям. Она может быть вполне применима как в учебных
целях, на кафедрах специализирующихся в области строительства, так и в строительных фирмах. Специальных ограничений
нет. Для использования программы необходимы общие знания
пользователя ПК. Данная программа не предусматривает возможность применения в сети; тип носителя, используемого для
распространения программы - диск.
УДК 004.8: 622.276.344
10259
Исламгулов Т.В., Каримов Р.Р. Интеллектуальная система диагностики инженерных сетей поддержания пластового дав-

ления / ГОУ ВПО Башкирский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Интеллектуальная система диагностики предназначена для локализации параметрических неисправностей инженерных сетей поддержания пластового давления. Система реализована
в среде программирования Delphi 7.0 с использованием базы
данных Paradox и свободно распространяемого пакета Neural
Base. Работа с системой состоит из двух основных этапов: этап
подготовки к работе (обучение) и непосредственная диагностика. Этап обучения занимает значительное время при высоких требованиях к количеству вычислительных ресурсов. Этап
непосредственной диагностики может выполняться на другой,
менее мощной ЭВМ без участия эксперта. Интеллектуальная
система позволяет имитировать возникающие неисправности
с заданными параметрами и проводить имитационное моделирование, что позволяет повысить качество процесса диагностики.
УДК 747.012 (075.8)
10260
Бистерфельд О.А. Электронный учебно-методический комплекс «Техническая эстетика. Дизайн»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебно-методический комплекс «Техническая
эстетика. Дизайн» составлен в полном соответствии с программой курса для специальности «Технология и предпринимательство» и предназначен для самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения. Электронный
учебно-методический комплекс включает рабочую программу;
учебное пособие; разработанную автором программу, используемую при выполнении лабораторных работ на ПЭВМ; образцы студенческих контрольных работ; вопросы для подготовки к экзамену и список литературы.
УДК 37.018.46, 667
10261
Краснянский М.Н., Чаукин Ю.В. Тренажерный комплекс для
отработки действий по управлению технологической схемой
производства пигмента бордо «Тренинг-К»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Тренажерный комплекс «Тренинг-К» призван решать задачи выработки навыков управления гибкой химикотехнологической системой в условиях, максимально приближенных к реальным. Тренажер предназначен для отработки
действий по управлению производством пигмента бордо. Задачей тренажера является имитация процесса управления технологической схемой, оснащенной АСУ ТП. В его основе лежит
имитационная модель технологического процесса, представляющая собой сети задач, выполняемых оператором в процессе
производства. Имитационная модель также включает ограничения, задающие нормальные условия протекания технологического процесса, основанные на технологическом регламенте
для данного продукта, а также зависимости, моделирующие
поведение оборудования и изменение его параметров в зависимости от действий оператора. Интерфейс создаваемого
виртуального инструмента выполнен в среде программирования LabVIEW.
УДК 37.018.46, 667
10262
Краснянский М.Н., Чаукин Ю.В. Автоматизированная информационная система обучения персонала химических предприятий
«СПОТ»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип
и версия ОС: Windows
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95/98/2000/2003/XP/Vista
Автоматизированная информационная система обучения персонала химических предприятий «СПОТ» (Система Профессионального Обучения и Тренинга) призвана решать задачи
проверки уровня знаний и навыков персонала химических
предприятий и студентов химико-технологического профиля,
а также предоставлять возможность приобретения навыков
управления технологическими системами, оснащенных автоматизированными системами управления. Система включает 3 основных функциональных модуля: модуль тестирования
теоретических знаний; тренажерный модуль, предназначенный
для выработки практических навыков управления технологическими линиями в штатных и аварийных режимах; справочная
система, включающая описание технологических процессов,
используемых в тренажерах и регламенты изготовления целевых продуктов.
УДК 519.173
10263
Гришкевич А.А., Пентек Л. Программа перечисления множества одно-, двух- и трехэлементных разрезов графа
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/ 2003/XP/Vista
Программа основана на оригинальном подходе к определению множества одно-, двух- и трехэлементных разрезов графа, заключающемся в рассмотрении дистрибутивной решетки
множества минимальных разрезов графа, и состоящем, во-

первых, из алгоритма выделения неприводимых минимальных
разрезов, во-вторых, из алгоритма синтеза по этому подмножеству всего искомого множества минимальных разрезов, и,
в-третьих, алгоритма описания множества квазиминимальных
(следующих за минимальными) разрезов в виде объединения
дистрибутивных решеток минимальных разрезов. Программа
находит разрезы из ориентированных/неориентированных ребер и/или вершин графа, разделяющих две выделенные вершины графа. Программа предназначена: для исследования
структур сложных систем и моделирования их надежности, в
частности, моделирования структурной надежности сложных
электроэнергетических систем, для использования в учебном
процессе в курсах: теория графов, комбинаторные алгоритмы,
надежность систем электроснабжения, и т.п.
УДК 502.55
10264
Савич Б.Н., Хандурин М.А. Программа расчёта экологического ущерба, нанесённого атмосфере, при горении нефти
и нефтепродуктов
Тип ЭВМ: AMD Sempron(tm) 2600+1?61 ГГц; тип и версия
ОС: Windows XP
Для решения задач, связанных с прогнозированием возможной обстановки, определением размера ущерба при авариях с
розливом и возгоранием нефти и нефтепродуктов. Областью
применения программы является деятельность органов управления МЧС России, должностных лиц, специально уполно-
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моченных на решение задач в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и специалистов в области промышленной
безопасности по прогнозированию возможных экономических
последствий аварий при розливах и возгорании нефти и нефтепродуктов. В программе приняты следующие ограничения
и допущения: расчёт ущерба производится без учёта индексации платы за загрязнение окружающей природной среды; при
определении размеров веществ, выброшенных в атмосферу, не
учитывались: диоксид углерода, оксиды серы, синильная кислота, органические кислоты.
УДК 004.023, 004.94, 519.673, 656.02
10265
Гронин Д.П., Крыжановский Д.И. Программная система моделирования автомобильных перевозок «Smart Truck» /
ГОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для моделирования автомобильных
перевозок по терминальной и прямой схемам и определения
наиболее оптимального множества значений параметров работы терминального транспортного центра.
УДК 621.398:004.001.12
10266
Плесовких А.К. Определение необходимых параметров и
формирование файла задания для программы опросов прибора МБУ rapar
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Linux
Программа rapar предназначена для автоматизированного
формирования задания для прошивки прибора МБУ в соответствии с языком подготовки задания на программирование.
УДК 621.398:004.001.12
10267
Плесовских А.К. Программа автоматического определения
состава бортовой телеметрической системы ridat
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Linux
Программа ridat предназначена для автоматизированного распределения сигналов с датчиков по приборам бортовой телеметрической системы с определением их адресов внутри приборов в формате системы «Орбита-IVМО».
УДК 621.398:004.001.12
10268
Плесовких А.К. Программа распределения абонентов по потоку телеметрической информации rinf
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Linux
Программа rinf предназначена для автоматизированного распределения абонентов (групп приборов) по потоку телеметрической информации с определением их октавных адресов в
формате потока системы «Орбита-IVМО».
УДК 004 (075.3)
10269
Хайретдинова М.А., Сизякова А.Ю. Пособие по информатике
«Основы программирования на языке QBasic»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данное пособие «Основы программирования на языке QBasic»
является логическим дополнением к учебному комплекту под
редакцией Жидковой О.А.и Кудрявцевой Е.К., состоящего из
двух рабочих тетрадей «Бейсик и Паскаль в вопросах и задачах» и учебного пособия «Справочные материалы по программированию на языке Паскаль». Структура учебного материала
пособия «Основы программирования на языке QBasic» разработана в точном соответствии материалам пособия по Паскалю, что дает возможность использовать одни и те же рабочие
тетради. При изучении второго языка программирования можно опираться на уже полученные знания в программировании,
сравнивать операторы разных языков. Пособие может быть

использовано учителями и учащимися на уроках информатики
при изучении соответствующего раздела предмета, на дополнительных занятиях по программированию, а также для самостоятельного изучения основ программирования. Пособие
ориентировано на школьников, что положительно отличает
его от изданных книг по программированию.
УДК 811.111-26
10270
Королева М.В. Принципы планирования в преподавании английского языка в общеобразовательной школе. Методические рекомендации молодому учителю иностранного языка /
ГОУ средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Учителю иностранного языка необходимы методические умения. Любая работа начинается с продумывания и составления
плана работы. Именно план служит основой любой работы.
Кроме того, план не только минимальная гарантия успеха, но
и залог уверенности в себе. Планирование является одним из
важнейших аспектов профессиональной деятельности учителя. На примере плана-конспекта урока английского языка в
5 классе по теме: «Yummy, Yummy...: I Love Apples» показано осуществление подхода к основным принципам планирования. Урок проводится по УМК «New millennium English»
для общеобразовательных учреждений, авторы: Деревянко
Н.Н., Жаворонкова С.В. и другие. УМК разработан на основе
Государственного Стандарта обучения иностранным языкам и
допущен Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве основного учебника. В работе представлены тип, цели, речевой материал и оснащение урока; структура
и подробное описание хода урока; характеристика группы и
особенности работы; список литературы; самоанализ урока.
УДК 811.111-26
10271
Королева М.В. Компетентностный подход к формированию
коммуникативных навыков учащихся на уроках иностранного языка. Методические рекомендации молодому учителю иностранного языка / ГОУ средняя общеобразовательная
школа № 547
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Компетентностный подход ориентирует на такую систему обеспечения качества подготовки школьников, которая бы отвечала потребностям современного мирового рынка труда. В
работе показано как осуществляется введение компетентностного подхода на примере урока английского языка, который в
идеале должен решать целый комплекс целей одновременно. В
работе представлен план-конспект урока английского языка в
6 классе по теме: «What fun! : Computer Games». Урок проводится по УМК «New millennium English» для общеобразовательных учреждений, авторы: Деревянко Н.Н., Жаворонкова
С.В. и другие. УМК разработан на основе Государственного
Стандарта обучения иностранным языкам и допущен Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве основного учебника. В работе представлены тип, цели,
речевой материал и оснащение урока; структура и подробное описание хода урока; характеристика группы и
особенности работы; список литературы; раздаточный материал.
УДК 811.111-26
10272
Шкитина Л.В. План - конспект урока
английского языка по теме «Моя
семья» в 3 классе / ГОУ Средняя общеобразовательная
школа № 547
Тип ЭВМ: Pentium
IV; тип и версия
ОС:
Windows
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2000/2003/XP
План-конспект урока английского языка по теме «Моя семья» носит рекомендательный характер и не претендует на
профессиональный уровень. Здесь использованы творческие
способности учителя и учеников, а также умение использовать
отдельные стихи и песни других авторов в новом проекте. Этот
урок – попытка создать схему проведения тематического занятия с легко заменяемыми составными частями. Можно начать
урок с презентации конкретной семьи. Можно обойтись постерами или картинками, фотографиями или иллюстрациями из
учебника. Урок рассчитан на 35-40 минут.
УДК 811.111-26
10273
Шкитина Л.В. Методика лексико-фонетической зарядки с
использованием произведений классиков английской и американской литературы / ГОУ Средняя общеобразовательная
школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Статья носит рекомендательный характер и не претендует на
профессиональный уровень. Здесь использованы творческие
способности учителя и представлены возможности учеников
в обучении английскому языку, а также умение использовать
отдельные стихи и песни других авторов в новом проекте.
Эта методическая разработка – попытка создать схему проведения тематического занятия с легко заменяемыми составными частями. Можно начать урок с предложенной лексикофонетической зарядки, а можно также посвятить всё учебное
занятие определённому автору и его произведениям. Продолжительность минимальной фонетической зарядки зависит от
объёма выбранного произведения и поставленной учителем
цели.
УДК 82(075.2)
10274
Круглова И.В. Использование проектных технологий на уроках литературы в старших классах / ГОУ средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Методические рекомендации «Использование проектных
технологий на уроках литературы в старших классах», предлагаемое автором, кандидатом педагогических наук, учителем
русского языка и литературы школы №547 г. Москвы Кругловой И.В., содержат материал по применению мультимедийных технологий на уроках литературы, который обеспечивает новый уровень восприятия изучаемого произведения.
Представленная разработка раскрывает сущность проектной
технологии как личностно ориентированной, способствующей
активизации мыслительной деятельности учащихся и развитию их креативных способностей. Данные рекомендации предназначены методистам, педагогам образовательных учреждений, гимназий, лицеев. Несомненную практическую ценность
имеют представленные в приложении памятки по созданию
мультимедийных презентаций, алгоритм работы над проектами, мультимедийные презентации к урокам, позволяющие преподавателям повысить мотивацию обучающихся, а следовательно, добиваться более гарантированных запланированных
результатов в своей профессии.
УДК 81'367.335
10275
Машковцева Н.В. Технология модульного обучения на уроках русского языка / ГОУ средняя общеобразовательная
школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, особенно важны для работы и социальной жизни в развитом информационном обществе. Поэтому
с каждым годом возрастают требования к уровню владения
учащимися русским языком, особенно в условиях проведения

ЕГЭ и экзамена по русскому языку в 9 классе в новой форме.
Использование технологии модульного обучения дает возможность решить целый комплекс педагогических задач, связанных с формированием компетенций в сфере самостоятельной
познавательной деятельности учащихся, когда каждый работает большую часть времени самостоятельно, учится целеполаганию, планированию, организации, контролю и самооценке
своей деятельности. Технология модульного обучения, что не
менее важно, оптимально сочетается с проблемным обучением, с коллективными формами обучения. Теоретическая основа
технологии модульного обучения разработана и широко представлена во многих публикациях. В данной работе представлен
практический опыт проведения уроков русского языка.
УДК 811.111-26
10276
Шкитина Л.В. Сборник презентаций на английском языке.
Речевой практикум для учащихся 8 -10 классов / ГОУ средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Сборник презентаций на английском языке в качестве речевого
практикума для учащихся 8-11 классов носит рекомендательный характер и не претендует на профессиональный уровень.
Здесь использованы творческие способности учителя, а также
умение использовать информационные технологии в новом
проекте. Это попытка создать схему проведения тематического занятия с легко заменяемыми составными частями. Можно
начать урок с презентации как вводной части целого комплекса
тематических занятий с учащимися. Можно использовать презентацию в качестве завершающего этапа в работе над конкретной разговорной темой. Продолжительность применения
презентации определяется самим учителем.
УДК 811.111-26
10277
Рычкова С.Г. Коварные омонимы / ГОУ средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Содержание моей работы «Коварные омонимы» может быть
интересно моим коллегам, главным образом, молодым, а также продвинутым учащимся, которые рассматривают английский язык, как часть своей будущей профессии. В каждом языке есть свои «подводные течения», которые нужно научиться
обходить. Моя работа, надеюсь, внесёт скромную лепту в это
нелёгкое дело.
УДК 82-1 (047.31)
10278
Круглова И.В., Елисеева Е.Е. Образ музы в поэзии «Серебряного
века» / ГОУ средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/
XP/Vista
Исследование одной из «сквозных тем» в русской словесности «Образ музы в поэзии «серебряного века» содержит интересный материал, прослеживающий эволюцию образа музы
в поэзии представителей основных модернистских течений
начала двадцатого века А. Блока, Н. Гумилева и И. Северянина. В работе выявлены сходства и различия в художественной интерпретации этого образа. Текстовый материал дополняет мультимедийная презентация, выполненная в Microsoft
PowerPoint, содержащая красочные иллюстрации картин известных художников, античные скульптуры муз, портреты возлюбленных поэтов «серебряного века». Презентацию могут
использовать учителя на уроке и при проведении внеклассных
мероприятий. Предлагаемый материал позволяет интегрировать знания по литературе, английскому и русскому языкам,
мировой художественной культуре и окажется полезным при
подготовке учащихся к урокам как в общеобразовательных,
так и профильных классах. Данное исследование может быть
интересным для преподавателей выше перечисленных пред-
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метов.
УДК 372.57785.1618
10279
Горбов Д.С., Горбов Г.Д. Комплексная программа молодежной джазовой студии «C-Jam Club»(«Си-Джем Клуб»)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Настоящая программа является программой дополнительного образования в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об образовании» и реализуется в ГОУ ЦДТ «На Вадковском» в соответствии с Уставом Центра. Программа направлена на реализацию государственных программ в сфере
молодежной политики по развитию молодежной культуры и
творчества, профилактике асоциальных явлений и формированию позитивных ценностей в молодежной среде, что и является сверхзадачей деятельности педагогического коллектива
студии. Программа, реализуемая в полном объеме, является
программой допрофессиональной подготовки для дальнейшего
обучения по специальности «Музыкальное искусство эстрады» в музыкальных колледжах. В программе представлены:
пояснительная записка, концепция и особенности программы,
характер программы и ее классификация, методика реализации программы, система оценки достижений учащихся, типовой учебно-тематический план (сквозная программа), примерные учебные нагрузки.
УДК 82-2: 811.111-26
10280
Шкитина Л.В. Сценарий утренника на английском языке на тему
«Seasons» для учащихся первой ступени обучения английскому
языку / ГОУ средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Этот праздник рекомендуется проводить во время Недели английского языка. Даны указания по подготовке и проведению
мероприятия, описаны ход и последовательность выступлений. Материал может быть дополнен учителем, заменёны без
ущерба для сценария любые составные части представления.
Особое внимание следует обратить на общую заинтересованность родителей и учителя показать лучшие стороны творчества ребёнка. Помощь родителей – залог успеха внешней стороны мероприятия.
УДК 785.161
10281
Горбов Д.С., Горбов Г.Д. Совершенствование методики
учебно-тематического планирования работы молодежной
джазовой студии дополнительного образования
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Методика позволяет практически применить всю сумму навыков и знаний, приобретаемых в процессе обучения в студии,
на освоение профессиональных приемов игры на музыкальных
инструментах и совершенствование исполнительского мастерства, усвоение музыкальной этики, традиций и др. специфики.
Данная работа представляет собой учебно-тематические планы, направленные на выполнение целей и задач студии «C-Jam
Club» по следующим дисциплинам: музыкальная теория для
бас-гитаристов и барабанщиков; музицирование; учебные
ансамбли специального профиля; джазовое сольфеджио и
основы импровизации; композиция; музыкальная теория для
гитаристов; джазовый ансамбль (Концертный творческий коллектив) - на 228 часов в учебном году; джазовый оркестр (Концертный творческий коллектив) - на 304 часов в учебном году.
В учебно-тематическом плане отражены цели и задачи курса,
включающие локальные задачи обучения по предмету, режим
занятий, предполагаемые результаты обучения, почасовой
учебно-тематический план.
УДК 785.161
10282
Горбов Д.С., Горбов Г.Д. Психологические аспекты креатив-

ности у детей. Этапы творческого процесса - Приемы развития креативности в молодежной джазовой студии «C-Jam
Club» ГОУ ЦДТ «На Вадковском»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Совершенно очевидно, что ведущая роль в формировании
творческого замысла, постановке целей и задач, возлагается
на педагога. Так как творческий вектор является сильным стимулом для успешного усвоения учебного материала и профессионального роста учащегося-музыканта, определение ближних и дальних целей, методы поэтапного движения к ним, намечаются педагогом исходя из индивидуальных особенностей
и уровня ребенка, личного и коллективного педагогического
опыта и согласуются с общими направлениями и приоритетами (планами) работы студии. Это обеспечивает в дальнейшем
успешность и востребованность творческих результатов. В работе представлены этапы развития креативности у детей: замысел; подготовка и созревание; тупик; инкубация; озарение
(инсайд); проверка, реализация, самооценка. Данная методика
успешно применяется в молодежной джазовой студии «C-Jam
Club» ГОУ ЦДТ «На Вадковском» г. Москвы.
УДК 574
10283
Громова Е.В. Совершенствование методики экологического
воспитания учащихся начальной школы на примере экологической игры «Крестики - Нолики» / ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Игра по экологии «Крестики-Нолики» – это сценарий игры,
сочетающий в себе различные игровые приемы. Цели игры:
развивать логическое мышление в процессе выявления связей
между природными элементами, учить сравнению, анализу,
обобщению; развивать логическое мышление путём разгадывания загадок, ситуаций, кроссвордов связанных с экологией,
природоведением; развивать творческие способности детей;
(творчество - создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей) воспитывать чувство коллективизма,
товарищества; выявить имеющийся уровень знаний и умений
по экологии и природоведению. Предназначена учителям начальных классов в помощь проведения внеклассных мероприятий игрового характера, посвящена экологическому воспитанию учащихся в начальной школе; для участия в празднике
требуется специальная подготовка учащихся. При подготовке
и оформлении праздника используются любые доступные
средства. Применения специальных технических средств для
работы с материалом не требуется.
УДК 622.238.8:622.275
10284
Васильев А.В. Комплект программ по расчету параметров
технологической схемы разработки мощного угольного пласта с погашением подкровельной толщи av13, av14
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: MS DOS
Комплект включает две программы: av13 - расчет нагрузки на
очистной забой и av14 - расчет производительности выпуска
угля в подсечной слой при этой технологии. При расчете нагрузки на очистной забой в исходных данных в
численной форме задается характеристика горногеологических условий разработки угольного
пласта, технических характеристик механизированного комплекса в подсечном слое,
организационных показателей работы в
лаве. Выходные параметры программы расчетов: производительность
комбайна по скорости подачи,
по скорости крепления, по
приемной
способности
скребковых и ленточных
конвейеров;
коэффициенты
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готовности очистного забоя по группе последовательных и параллельных перерывов; сменный и суточный коэффициенты
машинного времени при работе комбайна; при выпуске угля;
суточная нагрузка на очистной забой; суточное подвигание
лавы. Выходные параметры программы расчета производительности поршневого выпуска угля av14 являются исходными
данными для программы av13, если предусматривается применение такой технологии.
УДК 371.263: 004
10285
Тер-Акопов Р.С. Компьютерное тестирование и оценка знаний учащихся «ТЕСТ-ПАКЕТ преподавателя»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Компьютерное тестирование и оценка знаний учащихся «ТестПакет преподавателя». Комплекс программ предназначен для
оперативного контроля знаний преимущественно студентов вузов с помощью компьютеров типа IBM PC ОС Windows 2000/
XP. Оперативная память не менее 128Mb. Тестовые задания
хранятся в базе данных СУБД MS Access. За один сеанс тестируемому предъявляется 32 формируемых случайным образом
тестовых задания. На каждое задание предъявляется для выбора от трех до шести ответов. Задание может включать иллюстрации в формате *.bmp или *.jpg. Цифровая фотография автоматически форматируется. Комплекс может использоваться
как для тестирования, так и в режиме тренажера, при подготовке к экзаменам и зачетам. Задания могут формироваться по
шести темам в любой комбинации. Режим работы программы
автономный. ПО распространяется на компакт-дисках CD-R.
УДК 94(47).072.5 (075.3)
10286
Носова В.Ю., Филатова Д.В. Электронное пособие для уроков истории с использованием информационных технологий
в виде мультимедийной викторины по теме: «Отечественная
война 1812 года» / ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 1034 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows 2000
Работа содержит материал для обобщающего повторения
в виде мультимедийного сопровождения урока истории в 10
классе по теме «Отечественная война 1812 года». В работе
используются различные виды заданий: на проверку знаний
исторических дат, биографических сведений об исторических
персоналиях, задания на умение работать с исторической картой и историческими источниками, а также, на умение анализировать события и на их основе делать выводы. Результаты
работы могут использоваться как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях. Работа выполнена в программе PowerPoint
и может быть показана с использованием мультимедийного
оборудования. При разработке пособия (мультимедийной викторины) использовались основные программы MS Office.
УДК 621.3
10287
Виноградов В.И. Рабочая тетрадь для лабораторнопрактических работ по электрическим измерениям
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Рабочая тетрадь предназначена для выполнения лабораторнопрактических работ по электрическим измерениям по учебной
дисциплине «Электрические измерения» по специальности
140212-«Электроснабжение промышленных предприятий».
УДК 621.313.23 686.81
10288
Виноградов В.И. Рабочая тетрадь для лабораторнопрактических работ по электрическим машинам и аппаратам
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Рабочая тетрадь предназначена для выполнения лабораторнопрактических работ по электрическим машинам и аппаратам

по учебной дисциплине «Электрические измерения» по специальности 140212-«Электроснабжение промышленных предприятий».
УДК 621.313.23 686.81
10289
Виноградов В.И. Рабочая тетрадь для лабораторных работ
по теоретическим основам электротехники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Рабочая тетрадь предназначена для выполнения лабораторных
работ по теоретическим основам электротехники по учебной
дисциплине «Электрические измерения» по специальности
140212-«Электроснабжение промышленных предприятий».
УДК 676.013.6-83 (075.8)
10290
Виноградов В.И. Учебно-методический комплекс по предмету «Электрические измерения» по специальности 140212«Электроснабжение промышленных предприятий»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методический комплекс включает в себя учебнометодические материалы, необходимые при изучении учебной дисциплины «Электрические измерения» и может быть
использован преподавателями для подготовки студентов по
специальности 140212-«Электроснабжение промышленных
предприятий».
УДК 51-7, 65.33, 65.012.2
10291
Коваленко А.В. Программный комплекс «КОФЭС_01»
оценки финансово-экономического состояния предприятия
/ ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет осуществлять комплексную диагностику состояния предприятия и оценку его кредитоспособности
путём анализа его количественных и качественных характеристик с помощью нечётко-продукционной системы, включающей оригинальную систему нечеткого логического вывода,
которая включает блоки анализа ликвидности, финансовой
устойчивости, деловой активности и рентабельности; показателей отраслевой, региональной специфики предприятия и качественной характеристики; диагностику общего финансового
и качественного состояния предприятия и общего состояния
предприятия. По полученным численным значениям характеристик делается вывод об общем состоянии предприятия на
текущий момент исследования и имеется возможность как экспорта исходных данных, так и импорта результатов.
УДК 66.017
10292
Тарасов В.В., Килин В.А., Герасимов А.П. Электронный
учебно-методический комплекс по технологии конструкционных материалов Self testing system (STS) / ФГОУ ВПО
Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для учебного процесса различных видов и форм обучения при освоении курса «Технология
конструкционных материалов», изучаемого в блоке общепрофессиональных дисциплин. В состав электронного учебнометодического комплекса (ЭУМК) входят: программа, учебные пособия, методические указания, контрольные задания,
вопросы к зачетам и экзаменам, рекомендуемая литература и
тестовые задания.
УДК 004 (083.1)
10293
Бородачев С.А., Персианов В.В. Инструкция пользователю
по работе с дистанционным учебно-методическим курсом по
дисциплине «Информационные и коммуникационные техно-
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логии в образовании» / ГОУ ВПО Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Инструкция пользователю по работе с дистанционным учебнометодическим курсом по дисциплине «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании» (в дальнейшем
- Инструкция) предназначена для организации методической
поддержки студентов - будущих учителей информатики – при
их обучении коммуникационным технологиям электронного
образовательного пространства педагогического вуза. Инструкция может использоваться в учебном процессе педагогических вузов в рамках изучения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» для
специальностей 032100 (учитель математики по специальности «Математика», учитель информатики по специальности
«Информатика»), 030100 (учитель информатики по специальности «Информатика», учитель математики по специальности
«Математика»). Технические требования: ЦП 1700МHz, ОЗУ
128Мb, подключение к локальной сети педагогического вуза
или сети Интернет.
УДК 519.7 (076.5)
10294
Ваныкина Г.В. Комплекс лабораторных работ по дисциплине
«Рекурсия» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс лабораторных работ по дисциплине «Рекурсия» рассчитан на осуществление практической подготовки студентов,
обучающихся специальности 032100-«Математика», 030100«Информатика». Курс базируется на сформированных умениях обучающихся работать в средах процедурного программирования и является логическим продолжением дисциплин
«Информатика», «Программирование», «Языки и методы
программирования». Изучение рекурсии как фундаментального понятия информатики отдельными вопросами включено в
вышеперечисленные дисциплины. Разработанный курс систематизирует имеющиеся сведения о рекурсии, а также значительно расширяет и углубляет знания о рекурсивном подходе в
программировании. Он также может быть рекомендован в качестве электронной поддержки факультативных и элективных
курсов для учащихся средних общеобразовательных учреждений.
УДК 519.7 (076.5)
10295
Ваныкина Г.В. Комплекс лабораторных работ по дисциплине
«Визуальное программирование» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс лабораторных работ по дисциплине «Визуальное
программирование» рассчитан на осуществление практической подготовки студентов, обучающихся специальности
032100-«Математика», 030100-«Информатика», направлению 540200-«Физико-математическое образование», профиль
540203-«Информатика». Лабораторные работы содержат достаточно подробные сведения об объектно-ориентированном
подходе в программировании, описание используемых классов
и объектов, их свойств и методов. В качестве ведущего метода обучения используется метод индивидуальных проектов.
Он также может быть рекомендован в качестве электронной
поддержки факультативных и элективных курсов для учащихся
средних общеобразовательных учреждений.
УДК 004.78 (075.8)
10296
Сундукова Т.О. Комплекс лабораторных работ по дисциплине
«Информационные системы и сети» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *

Рассматриваемый комплекс лабораторных работ предназначен для профессиональной подготовки студентов по дисциплине «Информационные системы и сети» блока «Дисциплины профильной подготовки» направления 540200«Физико-математическое образование», профиль 540203«Информатика». Его структуру представляют лабораторные
работы, задания и рекомендации по их выполнению, а также
дополнительный материал, направленный на формирование
знаний, умений и навыков проектирования и разработки информационных систем и компьютерных сетей. Представляемые лабораторные работы также могут использоваться для
обучающихся по следующим специальностям и направлениям:
230200-«Информационные системы», 552800-«Информатика
и вычислительная техника», 523300-«Прикладная информатика (по областям)». Отдельные разделы могут быть рекомендованы студентам среднеспециальных учебных заведений, в
учебных планах которых предусмотрены дисциплины, связанные с областью информационных систем.
УДК 519.7 (076.5)
10297
Сундукова Т.О. Электронный учебно-методический ресурс по дисциплине «Практикум по решению предметноориентированных задач» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Электронный ресурс «Практикум по решению предметноориентированных задач» рассчитан на осуществление практической подготовки студентов обучающих по направлению
540200-«Физико-математическое образование», профиль
540203-«Информатика». Программный продукт предназначен для организации дифференцированного подхода в обучении, нацеленного на формирование навыков разработки алгоритмов и использования информационных технологий для
создания приложений; для формирования бакалавра физикоматематического образования с широким научным кругозором
и практическими навыками, востребованными в информационном обществе. Он также может быть рекомендован как
электронная поддержка факультативных или элективных курсов по программированию и информационным технологиям
для средних специальных образовательных учреждений.
УДК 621.315.2.016.2
10298
Коржов А.В., Юрченко Е.Ю. Математическая модель оценки
количества пробоев изоляции силовых кабельных линий /
ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа, составленная на вероятностно-статистическом
методе, предназначена для расчета вероятности возникновения пробоя изоляции кабеля в определённом месяце на ближайший год с учётом предыстории повреждаемости кабельной
сети. Исходными данными являются количество пробоев изоляции в ранее неповреждённом месте по месяцам для каждого
года, в котором кабель эксплуатируется. Программа позволяет подобрать закон распределения дискретной величины
количества пробоев с заданной пользователем степенью надёжности. По введенному числу пробоев изоляции для каждого месяца в программе проводится проверка о соответствии статистических
данных выбранному виду распределения,
составляется прогноз повреждаемости
изоляции силовых кабелей. Программа может быть использована предприятиями, эксплуатирующими
кабельные
электрические
сети, при планировании
технического обслуживания сети. Работает в формате
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Microsoft Office Еxcel. Распространяется на дискете.
УДК 621.83.052
10299
Лопатин Б.А., Хаустов С.А., Полуэктов Е.А., Плотникова С.В.
Автоматизированная система моделирования формообразования неэвольвентного конического колеса долбяком с
внутренними зубьями / ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Представленный программный продукт представляет собой
универсальное средство для создания компьютерных моделей
неэвольвентных конических зубчатых колес путем эмуляции
их обработки долбяком с внутренними зубьями средствами
AutoDesk AutoCAD. Полученные модели в дальнейшем позволяют оценить точность формирования зубчатого профиля, осуществить компоновку передачи, произвести оценку
напряженно-деформированного состояния. Внедрение данной
программы на предприятии позволит существенно сократить
и максимально упростить процесс проектирования, изготовления и контроля неэвольвентных цилиндроконических колес,
получаемых зубодолблением.
УДК 621.83.052
10300
Цуканов О.Н., Хаустов С.А., Полуэктов Е.А., Плотникова С.В.
Геометрический синтез и анализ цилиндро-конических зубчатых зацеплений в обобщающих параметрах / ГОУ ВПО
Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета рациональных геометрических параметров цилиндро-конических зубчатых зацеплений, обеспечивающих наиболее благоприятный комплекс их
геометро-кинематических показателей при заданном критерии
работоспособности. Программа позволяет определять и отображать предельную область существования неэвольвентного
цилиндро-конического зацепления в обобщающих координатах в зависимости от значений межосевого угла и чисел зубьев
колес, и локальные области существования, соответствующие
различным значениям параметров производящих контуров и
геометро-кинематических показателей зацепления.
УДК 519.832.3
10301
Шумова Л.В. Презентация «Решение нелинейных уравнений в среде MathCad» с интерактивными примерами, контрольными вопросами и тестом / ГОУ ВПО Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium, Celeron; тип и версия ОС: Windows 98/2000/XP
В презентации рассматривается решение численными и точными методами в среде MathCad 13 нелинейных уравнений. В
презентации есть гиперссылки на десять примеров, созданных
в среде MathCad 11. При щелчке на гиперссылке можно перейти работать в MathCad. Для возвращения в презентацию на
слайд, где произошел переход в MathCad, достаточно свернуть
или закрыть окно MathCad и можно продолжить показ слайдов. На последних слайдах предложены 14 контрольных вопросов по изложенному материалу, а также ответы на них. При
желании можно пройти тест, состоящий из десяти вопросов.
Тестирование проходит в виде «Выберите правильный ответ»
из предложенных трех или четырех ответов. На последних двух
слайдах 27 вариантов заданий. Презентация может быть полезной для самостоятельного изучения материала студентами
инженерно-технических специальностей, преподавателей курса «Информатика» в технических университетах и для школьников старших классов.
УДК 519.832.3
10302
Шумова Л.В. Презентация «Решение систем уравнений в

среде MathCad» с интерактивными примерами, контрольными вопросами и тестом / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium, Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
В презентации рассматривается решение численными и точными методами в среде MathCad нелинейных систем уравнений,
систем уравнений и неравенств, линейных систем уравнений.
В презентации есть гиперссылки на 9 примеров, созданных в
среде MathCad 11, и на 5 примеров, созданных в MathCad 13,
поскольку решить их в MathCad11 невозможно. При щелчке
на гиперссылке можно перейти работать в MathCad. Для возвращения в презентацию на слайд достаточно свернуть окно
MathCad и можно продолжить показ слайдов. На последних
слайдах предложены 24 контрольных вопросов по изложенному материалу и ответы на них. При желании можно пройти тест, состоящий из 10 вопросов. Тестирование проходит в
виде «Выберите правильный ответ». На последнем слайде и
в файле формата .doc находятся 18 вариантов заданий. Каждый вариант содержит 4 задачи. Презентация может быть полезной для самостоятельного изучения материала студентами
инженерно-технических специальностей, преподавателей курса «Информатика» в технических университетах.
УДК 371.263: 004
10303
Никитина Е.Ю. Педагогические измерительные материалы:
банк тестовых заданий «Информатика» / ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/NT
Тестовые задания по дисциплине «Информатика» для специальностей 220501.65-«Управление качеством» и направления
бакалавриата 220600.62-«Инноватика» соответствуют рабочей программе дисциплины, требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Содержат материалы разделов: основные понятия и методы теории информации и кодирования; сигналы,
данные, информация; общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации; технические
средства реализации информационных процессов; программные средства реализации информационных процессов; базы
данных; локальные и глобальные сети ЭВМ; методы защиты
информации. Задания имеют разный уровень сложности и назначение (контроль остаточных знаний или промежуточный
контроль по дисциплине), имеется возможность составлять
различные наборы заданий требуемого уровня сложности для
дифференцированных групп испытуемых.
УДК 37.013.77 (075.3)
10304
Голова Е.В. Коммуникативный подход в развитии умений аудирования учащихся / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит следующие материалы для помощи в работе учителей: психологические особенности аудирования и его
связь с другими видами речевой деятельности; основные трудности понимания речи на слух, преодоление трудностей в процессе обучения. Основные виды упражнений для обучения аудированию. Контроль понимания при выполнении упражнений
по аудированию. Практическое использование коммуникативного подхода в развитии умений аудирования при работе по
УМК издательства Лонгман для 9 класса.
УДК 811.111 (075.3)
10305
Голова Е.В. Развитие коммуникативных умений устной речи
учащихся в проектной деятельности на примере проекта «Эти
странные Британцы» / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит следующие материалы для помощи в работе учителей (за пределами учебников): применение проект-
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ной технологии на уроках английского языка и во внеурочной
деятельности. Требования к использованию метода проектов.
Виды проектов в области изучения иностранного языка по характеру конечного продукта. Организация и общая структура
проектной работы. Оформления дневника проектов. Сценарный проект, иллюстрирующий менталитет английской культуры. Фото материалы по проблеме проекта.

гольников и окружностей
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows Me
В работе приведены программные реализации разделённых
алгоритмов заполнения треугольников и окружностей, отличающиеся значительно лучшими, по сравнению с существующими алгоритмами заполнения замкнутых контуров, характеристиками по скорости выполнения и расхода памяти.

УДК 94(470-25)
10306
Борискина В.К. Интеллектуально-познавательная игра
«Что? Где? Когда?» по теме «Моя Москва» / ГОУ Гимназия
№ 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит следующие материалы для помощи в работе учителей: формирует знания об истории Москвы, ее улиц,
культурной жизни, архитектурных памятников. Применяется
на уроках москвоведения, истории, МХК, литературы, во внеурочной деятельности. Активизирует познавательный интерес
учащихся, связанных с историей родного города, формирует
навыки коллективной жизни.

УДК 629.7:53.091
10310
Воротов А.В., Ганзой Ю.В., Митюков Н.В. Специализированный калькулятор по расчету пробиваемой брони артиллерийским снарядом «Naval artillery penetration» v. 2.0
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
На основе базы данных методик расчета пробиваемой брони
артиллерийским снарядом «Naval artillery penetration» (ГР в
ВНТИЦ 23.08.2007 № 50200701554), разработан калькулятор, включающий полтора десятка различных методик по расчету бронепробивания, полученных в результате обобщения
натурных испытаний различными авторами за период с середины XIX до середины ХХ вв. Снабжена удобным интерфейсом, позволяющим проводить расчеты как в системе Си, так и
в американской системе мер и весов.

УДК 811.111 (075.3)
10307
Гусева Н.В. Справочное пособие по фонетике, грамматике,
лексике для предупреждения и устранения типичных ошибок при обучении устной и письменной речи на уроках английского языка / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит справочный материал по фонетике, грамматике, лексике английского языка для работы в старших классах
по предупреждению и устранению типичных ошибок в устной
и письменной речи. Справочное пособие составлено в результате опытно-экспериментальной работы по отслеживанию и
фиксированию типичных ошибок, допущенных учащимися на
уроках английского языка в старших классах. Пособие помогает учащимся акцентировать внимание на потенциальных трудностях словоупотребления при выполнении тестов в вузы.
УДК 811.111-26 + 004 (075.3)
10308
Сударенко М.Н. Развитие коммуникативной компетенции учащихся на основе использования информационнокоммуникационных технологий в обучении английскому
языку / ГОУ Гимназия № 1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Основной целью обучения английскому языку является формирование коммуникативной компетенции. На своих уроках я
использую ряд методов и технологий для формирования коммуникативной компетенции. В своей статье я хочу поделиться
опытом работы по развитию коммуникативной компетенции у
учащихся 8 класса на основе использования информационнокоммуникационных технологий в обучении английскому языку. Метод проектов позволяет создать необходимые условия
для формирования потребности в использовании английского языка как средства общения с использованием новых информационных и компьютерных технологий. Примером такой
проектной работы стала конференция для учащихся 8 классов
«Dream and reality of modern education» («Мечты и реальность
современного образования»), которая проводилась в ГОУ Гимназия 1526 в октябре 2007 года. В рамках работы над проектом
учащиеся использовали Интернет для самостоятельного поиска информации по заданной теме. Поиск нужной информации
приводил участников проекта в виртуальные библиотеки, базы
данных, музеи, на различные информационные и образовательные серверы.
УДК 004.92 681.5.01
10309
Иноземцев Ю.А. Разделённые алгоритмы заполнения треу-

УДК 658.51:681.3.06
10311
Пухов А.С., Неизвестных М.В., Замятин Д.Е. Программное
обеспечение для автоматизированного синтеза структуры
технических объектов / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программа разработана в среде Borland Delphi 7.0 и представляет собой файл Syntez.exe. Программа предназначена
для автоматизации расчетов, связанных с синтезом решений
при создании новых технических объектов различного назначения на ранних стадиях их создания (проектирования). Также
программа дает возможность построить развертку поискового
пространства на плоскости, сохранить это графическое изображение в формате BMP, загрузить/сохранить проект, его
входные и выходные данные. Программа обладает гибкостью
и позволяет перейти на любой шаг для изменения внесенных данных. Программа может использоваться студентами
вузов при выполнении курсовых и дипломных работ, а также
инженерами-проектировщиками при создании новых технических объектов.
УДК 372.880; 378.02
10312
Васильева Т.И. Электронный учебно-методический комплекс «Теория и методика обучения литературе» / ГОУ ВПО
Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Теория и методика обучения литературе» адресован студентам
филологических факультетов дневного отделения. Материал «Учебника» систематизирован, представляет
гипертекстовую информацию, включает таблицы
и схемы. Задания «Практикума» способствуют
формированию необходимых умений и навыков будущих учителей, включают анализ
разработок из «Студенческих конспектов», отрывки «Видео-уроков», содержащихся в «Хрестоматии»,
рекомендации по написанию
собственных
конспектов
уроков. В качестве дидактического материала
для самоконтроля,
помимо вопросов
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к экзамену, контрольных вопросов, тем рефератов, выступают
и интерактивные тесты по ключевым разделам курса. ЭУМК
предназначен как для самостоятельной работы студентов, так
и для использования на аудиторных занятиях, создавая обучающую информационную среду, обеспечивая быстрый и полный
доступ к любым сведениям по дисциплине в гипертекстовом
режиме, удобный для студента темп работы.
УДК 002.001; 002:001.8; 002:372.8; 371.315.7:004
10313
Моисеев О.С., Романова М.В. Электронный учебнометодический комплекс «Теория и методика обучения информатике и работа с ТСО» / ГОУ ВПО Магнитогорский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс «Теория и методика обучения информатике и работа с ТСО» создан для самостоятельной подготовки и проведении практических занятий
в компьютерном классе студентов Магнитогорского государственного университета по «Теории и методике обучения информатике». Комплекс представлен в наборе web-страниц (5
частей учебного материала, включая теорию и практические
занятия), объединенных в гипертекстовую обучающую и контролирующую среду по методике преподавания информатики.
Есть возможность запускать ЭУМК в сети Интернет, Интранет и на локальном компьютере с помощью браузера.
УДК 66.011
10314
Мокрозуб В.Г. Система автоматизированного составления
графиков планового ремонта оборудования химических
предприятий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Составляются годовые и месячные графики технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов на основании
межремонтного цикла и предполагаемого времени работы
каждой единицы оборудования в планируемом периоде. Время работы вычисляется из планового количества выпускаемой
продукции и технологии ее изготовления. Технология изготовления включает в себя размер партии продукта и время работы каждой единицы оборудования для изготовления партии.
Предусмотрена возможность использования изменяющихся в
зависимости от времени года межремонтных циклов.
УДК 616.33/.38 - 001.45 - 079
10315
Правосудов В.В. Современная лучевая диагностика при онкогематологических заболеваниях
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Работа является обобщающим трудом, посвященным целенаправленному изучению возможностей комплексного лучевого
и инструментального исследований онкогематологических заболеваний в сочетании с инвазивными методами под лучевым
контролем. Разработана семиотика при дифференциальной
диагностике различных патологических состояний органов и
систем при онкогематологических заболеваниях. Разработаны
оптимальные алгоритмы для применения лучевых методов исследования при диагностике онкогематологических заболеваний, определены семиотические признаки этой патологии.
УДК 616-073.75+616.002.9 ББК 53.6+55.17
10316
Тихонов Е.В. Компьютерная томография в комплексной лучевой диагностике эхинококкоза различной локализации
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Работа будет первым исследованием, посвященным целенаправленному изучению возможностей компьютерной томографии в диагностике эхинококкоза различных органов. Впервые
будут достоверно определены диагностические возможности

метода при сочнетанных и генерализованных формах этого заболевания. На основании полученного материала будет разработан алгоритм лучевого обследования больных эхинококкозом с применением компьютерной томографии.
УДК 908 + 371.671.14
10317
Коробейников А.В. Н.Н. Блинов о древности Сарапула
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Информационная структура содержит полнотекстовую версию книги священника Н.Н. Блинова «Сарапул: исторический
очерк», которая вышла в свет более 120 лет назад. Эта книга,
ставшая сегодня библиографической редкостью, послужила
для многих поколений Вятских краеведов своеобразной канвой.
В то же время, в силу множественности поднятых проблем она
продолжает оставаться актуальной для наших современников,
так как содержит свод многих исторических источников. Публикуемая работа Н.Н. Блинова сопровождается биографическими очерками, а также статьями А.В. Коробейникова о некоторых проблемах дописьменной истории Сарапула, которые
являются примерами использования творческого наследия
Н.Н. Блинова в практике современной исторической реконструкции. Издание может быть использовано в преподавании
курсов краеведения, археологии и истории Урала.
УДК 371.263: 004
10318
Баллод Б.А., Белов А.А., Ражева А.А. Понятийная модель
представления знаний по дисциплине высшего профессионального образования «Информационная безопасность и
защита информации» / ГОУ ВПО Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Модель представления знаний по дисциплине ВПО «Информационная безопасность и защита информации» на основе
иерархической понятийной структуры разработана в соответствии со структурно-интегративным подходом определения интеллекта. Модель включает в себя 12 тем учебной дисциплины. В каждой теме приведен перечень понятий, общий
объем которых составляет 214. Понятия сопровождаются
дефинициями с семантическими связями. Структура модели
предполагает деление на 7 уровней, обусловленное психофизиологическими особенностями мышления индивида. Модель
может применяться для контролирования знаний обучающихся
по данной дисциплине, а также для систематизации материала
при подготовке одноименного курса. Модель была построена
путем выбора основных понятий дисциплины на основе текстологического анализа материалов учебников, а также курса
лекций, читаемых автором. Уровни иерархической структуры
установлены на основании субъективных оценок авторов с последующим выполнением корректирующих процедур.
УДК 378:638.1:681.3
10319
Коротова Д.М. Мультимедийные приложения к курсу лекций
«Болезни пчел» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Курс «Болезни пчел» призван снабдить будущего ветеринарного врача комплексом знаний об эпизоотологических закономерностях возникновения, распространения и проявления
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней пчел,
средствах и способах профилактики и борьбы с ними, а также навыков для своевременной диагностики, в том числе и
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов пчеловодства
при данных заболеваниях. Лекции с мультимедийным сопровождением, воздействуя уже на два органа чувств (не только
уши, но и глаза) значительно облегчают запоминание паразитологии, по сравнению с традиционными. Просмотр микрофо-
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тографий дает студентам незаменимый опыт и подготавливает
к дальнейшей работе с микроскопом.
УДК 378:619.9:681.3
10320
Коротова Д.М. Мультимедийные приложения к курсу лекций
«Болезни рыб» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Курс «болезни рыб» имеет целью дать студентам сумму знаний по различным вопросам, связанным с инвазионными, инфекционными и незаразными болезнями рыб, навыки клинической подготовки, проведению лечебно-профилактических
мероприятий при болезнях рыб. Особое внимание уделяется
антропозоонозным заболеваниям – их диагностике, профилактике, лечению и предотвращению заражения людей. Лекции с мультимедийным сопровождением значительно облегчают запоминание паразитологии, по сравнению с традиционными. Просмотр микрофотографий дает студентам незаменимый
опыт и подготавливает к дальнейшей работе с микроскопом.
УДК 004 (075.8)
10321
Цыбина Н.Н., Цыбин В.Н., Цыбин Ю.И. Учебно-методический
комплекс «Автоматизация инженерного проектирования»
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP/2000
Учебно-методический комплекс «Автоматизация инженерного
проектирования» дает практические навыки работы в системах
автоматизированного проектирования (САПР), раскрывает
общие принципы инженерного проектирования в современных
графических редакторах, позволяет освоить приемы подготовки и редактирования чертежей. Реализация инженерного механического и инженерного строительного моделирования представлена в двух программных средах: AutoCAD и ArchiCAD.
Комплекс имеет практическую направленность и содержит
конспект лекций, лабораторный практикум, видеоклипы, задания для самостоятельной работы, контрольные вопросы. Изображения видеоклипов в точности повторяют рабочую среду
приложения AutoCAD или ArchiCAD, демонстрируют возможности системы, моделируют выполнение лабораторной работы в режиме визуализации. Учебно-методический материал
раскрывает возможность построения 2-D и 3-D графических
моделей с помощью графического интерфейса Graphic User
Interface и в командном режиме. Комплекс приемлем для очной, заочной, дистанционной форм обучения.
УДК 532.517.4; 533.1/5.08
10322
Дадаев С.Г. Электронный учебно-методический комплекс
«Гидроаэромеханика» / ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Электронный учебно-методический комплекс «Гидроаэромеханика» представляет собой мультимедийное программное средство, включающее
систематизированный теоретический материал по основным темам курса. Текстовые
материалы, рисунки, схемы и подробные
выводы основных закономерностей позволяют студенту самостоятельно изучить
закономерности движения жидкостей
и газов, а также приобрести навыки их
применения к решению типовых задач инженерной практики. Комплекс
включает оригинальные задачи различной степени сложности для самостоятельного решения, глоссарий всех
встречающихся в тексте терминов и
методические указания с разъяснени-

ем ключевых моментов, на которые следует студенту обратить
внимание. Предназначен студентам инженерно-технических
специальностей по направлениям 160400, 200100 в высших
учебных заведениях. Программное обеспечение функционирует на IBM PC под управлением операционных систем Windows
98/2000/XP и браузера Internet Explorer версии 5.0 и выше
УДК 65.012.124, 658.562.4, 311.21, 303.622
10323
Савин Н.В. Автоматизированная информационная система
оценки качества образовательных услуг для системы менеджмента качества вуза / Филиал ГОУ ВПО «МГУТУ» в г.
Вязьме
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000 Pro или
Server, Linux, FreeBSD
Настоящий программный продукт является инструментом автоматизированного сбора данных методом анкетирования потребителей образовательных услуг (студентов, их родителей,
работодателей), а также заинтересованных сторон (сотрудников и администрации вуза), проводимого в рамках внедрения
и функционирования системы менеджмента качества вуза.
Программный продукт позволяет генерировать различные
варианты анкет, назначать их зарегистрированным в системе
категориям тестируемых; результаты анкетирования и анкеты
хранятся в базе данных автоматизированной информационной
системы (АИС). В основу математического обеспечения системы положены методы статистической обработки и анализа
данных с последующей визуализацией результатов обработки.
Основой информационного обеспечения АИС является база
данных, доступ к которой реализуется с помощью программного обеспечения АИС и средствами СУБД MySQL 5.0 по
технологии «Клиент-сервер». Для сбора данных анкет можно
применять ресурсы сетей Интернет и Интранет
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