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УДК 002.53
10324
Бельченко В.Е., Фомченко Ж.А. Сборник тестов по курсу «Информационные системы» Часть I: Команды отбора и изменения
данных / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) «Сборник
тестов по курсу "Информационные системы"» предназначено
для студентов педагогических вузов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030100-«Информатика».
Данное электронное учебно-методическое пособие представляет
собой сборник тестов, который будет полезен преподавателям и
студентам педагогических вузов. ЭУМП включает в себя следующие темы: пояснительная записка; электронные тесты по темам:
команда выбора данных, вычисляемые поля, агрегатные функции;
команда изменения, добавления и удаления данных; подзапросы,
внешние и внутренние соединения; методические рекомендации
по работе с электронным тестом; список использованной литературы.
УДК 72.01
10325
Дикая И.В., Глухов В.С., Дикой А.А. Электронное методическое
пособие «Ландшафтный дизайн: организация и выполнение
квалификационных работ» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное методическое пособие (ЭМП) «Ландшафтный

дизайн: организация и выполнение квалификационных работ»
предназначено для будущих педагогов, обучающихся по специальности 030504.00-«Профессиональное обучение (дизайн)»
(квалификация-педагог профессионального обучения) и специализирующихся по направлению «Ландшафтный дизайн». В ЭМП
приводятся основные этапы, цели и задачи дипломного проектирования, рассматриваются научно-методические основы выполнения дипломного проекта по ландшафтному дизайну, приводятся
методические рекомендации по структуре и содержанию дипломного проекта и его оформлению.
УДК 620.22 (075.8)
10326
Пономаренко К.Г. Электронный программно-методический
комплекс / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно-методический комплекс курса «Общее материаловедение» предназначен для будущих педагогов
профессионального обучения, обучающихся по специальности
030500.04-«Профессиональное обучение (дизайн)». ЭПМК курса
«Общее материаловедение» включает следующие программные и
методические материалы: пояснительную записку, тематический
план изучения курса, содержание программы курса, примерный
перечень лабораторно-практических работ и список рекомендуемой литературы.
УДК 69 (094)
10327
Пономаренко К.Г. Электронный программно-методический
комплекс «Психология ландшафтного дизайна» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/ 2000/
2003/XP/Vista
Электронный программно-методический комплекс курса «Психология ландшафтного дизайна» предназначен для будущих педагогов профессионального обучения, обучающихся специальности
030500.04-«Профессиональное обучение (дизайн)» и специализирующихся по направлению 030513.04-«Ландшафтный дизайн».
ЭПМК курса «Психология ландшафтного дизайна» включает следующие программные и методические материалы: пояснительную
записку, тематический план изучения курса, содержание программы курса, примерный перечень лабораторно-практических работ
и список рекомендуемой литературы.
УДК 002.6
10328
Дьяченко Р.А., Коновалов Д.П., Рухлядко Н.А. Автоматизированная система для переименования объектов файловой структуры
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Автоматизированная система предназначена для автоматизации
переименования различных объектов файловой структуры. Указанное выше программное обеспечение может использоваться
студентами, аспирантами, преподавателями, научными работниками, а также простыми пользователями ЭВМ. Особенно полезно данное программное обеспечение может быть пользователям,
которые работают с файлами в различных операционных системах, где нет единых правил присвоения имен объектам файловой
структуры.
УДК 330 (075.8)
10329
Бондаренко И.А., Какацанова Ю.В. Электронный учебнометодический комплекс спецкурса «Становление и развитие
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Поздравляем с Днем Рождения директора ФГНУ
«Госкоорцентр» Елену Геннадьевну Калинкевич!
С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет
Прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив ОФАП
рынка ценных бумаг в России: историко-экономический анализ» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) спецкурса
«Становление и развитие рынка ценных бумаг в России: историкоэкономический анализ» предназначен для студентов, обучающимся по специальностям 050501.18-«Профессиональное обучение «Экономика и управление”», 060400-«Финансы и кредит»,
080107-«Налоги и налогообложение», 080601-«Статистика»,
080502-«Экономика и управление на предприятиях» дневной и
заочной форм обучения. В электронном учебно-методическом
комплексе спецкурса «Становление и развитие рынка ценных бумаг в России: историко-экономический анализ» рассматриваются
этапы эволюции отечественного рынка ценных бумаг в различные
периоды исторического развития нашей страны, его современное состояние и ближайшие перспективы развития. В лекциях
использован обширный эмпирический материал, обобщенный в
таблицах, графиках и диаграммах. Возрождение рынка ценных бумаг в России в 90-е гг. прошлого столетия исследуется авторами
поэтапно, с подробным анализом каждого временного периода.
УДК 811.112.2 (075.8)
10330
Оганян Л.Р. Учебно-методическое пособие по чтению на немецком языке для студентов 1-2 курсов исторического факультета
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное «Учебно-методическое пособие по чтению на немецком языке для студентов 1-2 курсов исторического факультета» предназначено для студентов педагогических вузов, 1-2
курсов исторического факультета, обучающихся по специальности (032600-«Учитель истории»). Структура электронного
учебно-методического пособия включает в себя предисловие, 17
тематических текстов�����������������������������������������
, снабженных�����������������������������
���������������������������������������
вопросами�������������������
����������������������������
, пояснениями������
�����������������
и����
�����
ил���
люстрациями����������������������������������������������
, которые�������������������������������������
��������������������������������������������
способствуют������������������������
������������������������������������
формированию�����������
�����������������������
лингвисти����������
ческой, коммуникативной компетенции студентов.
УДК 31:69
10331
Ушаков С.И., Ушаков И.И. Статистика для строителей / ГОУ
ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет

Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows *
Программа позволяет выполнять статистическую обработку результатов эксперимента, а
также определять класс и прочность бетона
по результатам испытаний: молотком Кашкарова, Физделя, ультразвуковым прибором, по
индивидуальным зависимостям. В программе
имеется возможность составлять уравнения
регрессии для двух переменных, и определять
их корреляцию, а также имеется возможность
построения графиков нескольких видов.

УДК 624.003.12:004
10332
Ушаков С.И., Ушаков И.И. Программа
«Estimate for Building Investigation»: составление смет на обмерные работы, обследование и разработку проектных решений зданий и сооружений / ГОУ ВПО Воронежский
государственный архитектурно-строительный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет подготавливать сметы на обмерные работы
и обследование зданий и сооружений, а также на разработку проектных решений, по справочникам базовых цен, разработанным
ГП Центринвестстройпроект.
УДК 697.341 (07)
10333
Богатова Т.В. Методические указания к курсовой работе «Проектирование клубов» / ГОУ ВПО Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В настоящих методических указаниях представлены исходные
данные для проектирования здания клуба, дается состав и объем проекта, приведены рекомендации по функциональнопространственной организации помещений. Акцентируется внимание студентов на обязательное использование современной
нормативной литературы, воспитывается ответственность исполнителя проектной документации. Методические указания позволяют изучить методы проектирования клубного здания, приобрести навыки выполнения проектных работ, подобрать и описать
используемые конструкции.
УДК 728.76
10334
Богатова Т.В. Методические указания к курсовой работе «Жилой мобильный дом для севера» / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В настоящих методических указаниях представлены исходные
данные для проектирования жилого мобильного дома для
севера, дается состав и объем проекта, приведены рекомендации по функционально-пространственной организации жилых ячеек. Акцентируется внимание
студентов на обязательное использование современной нормативной литературы, воспитывается ответственность исполнителя
проектной документации. Методические
указания позволяют изучить методы
проектирования жилого мобильного дома, приобрести навыки
выполнения проектных работ, подобрать и описать
используемые конструкции.
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УДК 72.03 (07)
10335
Богатова Т.В. Тестовые задания по дисциплине «История
архитектуры» / ГОУ ВПО Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В настоящих тестовых заданиях представлены исходные данные
для проведения тестирования по дисциплине «История архитектуры», дается состав основных тем и количество вопросов в билетах, приведены рекомендации по определению качества ответов.
Акцентируется внимание студентов на обязательное использование литературы по истории архитектуры. Тестовые задания позволяют студенту проверить свои знания, приобрести навыки оценки
архитектурных объектов, описать используемые конструкции.
УДК 681.3
10336
Десятирикова Е.Н., Чурсин М.А., Афанасьевский Л.Б., Будников С.А. Информационно-справочная система по дисциплине
«Вычислительные сети» / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Информационно-справочная система по дисциплине «Вычислительные сети» предназначена для самостоятельного или под руководством преподавателя изучения пяти занятий, касающихся
основополагающих моментов построения и применения локальных и глобальных вычислительных сетей. Запуск системы осуществляется с выводом экранной формы, содержащей информацию о программе. В целях повышения эффективности обучения
в программе используются мультимедийные видеофрагменты по
основным аспектам учебных занятий.
УДК 681.3.06
10337
Десятирикова Е.Н., Чурсин М.А., Афанасьевский Л.Б., Горин А.Н.
Автоматизированная система оперативного контроля знаний «Коллоквиум» / ГОУ ВПО Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет; Волгоградский филиал
ГОУ ВПО Российский государственный торгово-экономический
университет; Военный авиационный инженерный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет проводить контроль степени усвоения
изученного материала и протоколирования
результатов контроля в автоматизированных
обучающих системах и курсах.
УДК 623.618
10338
Десятирикова Е.Н., Чурсин М.А., Афанасьевский Л.Б., Будников С.А., Савченко М.А.
Программное обеспечение компьютерного
тренажера операторов автоматизированных систем управления беспилотных авиационных комплексов на базе дистанционнопилотируемых
летательных
аппаратов
радиоподавления радиосвязи / ГОУ ВПО
Воронежский государственный архитектурностроительный университет; Волгоградский филиал ГОУ ВПО Российский государственный
торгово-экономический университет; Военный
авиационный инженерный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows *
Программное обеспечение позволяет осуществлять профессиональную подготовку (обучение, тренировку, контроль уровня подготовленности) операторов автоматизированных

систем управления беспилотных авиационных комплексов на базе
дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов радиоподавления радиосвязи. Отдельные элементы программного обеспечения могут применяться для контроля уровня подготовленности
специалистов в других областях.
УДК 004 (075.8)
10339
Болгов В.В. Технологии обработки информации в среде табличного процессора Microsoft Excel / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методическое пособие содержит учебную информацию,
входящую в предметную область информационных технологий,
конкретно - освоение процедур подготовки и редактирования табличных документов. В нем систематизирована информация по
основным элементам работы с информацией, формализованной в
табличном виде: разработка и построения таблиц, заполнение их
информацией, обработка информации в таблице, импорт и экспорт табличной информации, добавления в таблицу объектов,
подготовленных в текстовом редакторе и других программах, входящих в пакет документов Office или другие программы, имеющие
такой же формат построения информации. Пособие содержит задания, выполнение которых позволит освоить работу с порядком
выполнения отдельных процедур работы с текстовой информацией. Предложены вопросы для самопроверки и контроля качества
усвоения материала курса. Пособие полезно не только студентам,
но и специалистам, самостоятельно осваивающим работу пакета
программ Office.
УДК 004 (075.8)
10340
Болгов В.В. Технологии обработки информации в среде текстового процессора Microsoft WORD / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методическое пособие содержит учебную информацию,
входящую в предметную область информационных технологий,
конкретно – освоение процедур подготовки и редактирования
текстовых документов. В нем систематизирована информация по
основным элементам работы с текстовой информацией: порядок
подготовки документа, внесения в него изменения, разбиения документа на разделы, страницы, форматирование информации, до-
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бавления в него объектов, подготовленных в текстовом редакторе
и других программах, входящих в пакет документов Office или другие программы, имеющие такой же формат построения информации. Пособие содержит задания, выполнение которых позволит
освоить работу с порядком выполнения отдельных процедур работы с текстовой информацией. Предложены вопросы для самопроверки и контроля качества усвоения материала курса. Пособие
полезно не только студентам, но и специалистам, самостоятельно
осваивающим работу пакета программ Office.
УДК 681.3.06
10341
Болгов В.В. Цифровые интегральные микросхемы: электронное учебное пособие / ГОУ ВПО Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие содержит учебную информацию, необходимую
при освоении материала по устройствам цифровой схемотехники.
В нем систематизирована информация по построению, и работе
базовых цифровых устройств, которая может быть использована
при изучении особенностей устройств цифровых интегральных
микросхем и разработке на их основе разнообразных устройств
обработки информации, автоматических и автоматизированных систем управления, телеконтроля и телеуправления, теле- и
радиовещания и т.д.; предложены вопросы для самопроверки и
контроля качества усвоения материала курса. В пособии обобщен
опыт организации обучения студентов вузов проблемам цифровой
схемотехники. Пособие полезно не только студентам, но и специалистам, занимающимся разработкой и эксплуатацией соответствующих систем.
УДК 681.3.06
10342
Болгов В.В., Смольянинов А.В., Енин В.И. Схемотехника:
учебное пособие / ГОУ ВПО Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие содержит учебную информацию, необходимую
при освоении материала по устройствам цифровой схемотехники.
В нем систематизирована информация по построению и работе
базовых цифровых устройств, которая может быть использована
при изучении особенностей устройств цифровых интегральных
микросхем и разработке на их основе разнообразных устройств
обработки информации, автоматических и автоматизированных систем управления, телеконтроля и телеуправления, теле- и
радиовещания и т.д.; предложены вопросы для самопроверки и
контроля качества усвоения материала курса. В пособии обобщен
опыт организации обучения студентов вузов проблемам цифровой
схемотехники. Пособие полезно не только студентам, но и специалистам, занимающимся разработкой и эксплуатацией соответствующих систем.
УДК 697.1.004.68
10343
Кононова М.С., Петухов М.В., Чукин А.С. Алгоритм «Выбор
технических решений при реконструкции систем отопления зданий» / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурностроительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Алгоритм «Выбор технических решений при реконструкции систем
отопления зданий» определяет последовательность выполнения
этапов, необходимых для выбора энергосберегающих мероприятий, на основе сравнительного анализа технико-экономических
показателей разрабатываемых вариантов.
УДК 681.3
10344
Гильмутдинов В.И., Кононов А.Д., Кононов А.А., Сенокосов М.А.

Минимизация многомерной функции методом покоординатного
спуска / ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурностроительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет осуществить нахождение экстремума многомерной функции в заданном интервале поиска. В результате
решения задачи осуществляется вывод координат экстремума и
значения функции в точке экстремума. Приближение к оптимуму
завершается, когда координаты искомой точки последнего приближения будут отличаться от соответствующих координат точки
предыдущего приближения меньше, чем на величину оценочной
погрешности.
УДК 681.3.01(075)
10345
Персианов В.В., Логвинова Е.И. Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Информационные системы» (специальность
ДОУ) / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Пособие предназначено для изучения дисциплины «Информационные системы» блока общепрофессиональных дисциплин. Содержание учебного материала соответствует требованиям ГОС ВПО-2,
предъявляемым к специальности 350800-«Документоведение и
документационное обеспечение управления». В пособие вошли
материалы, апробированные авторами на факультете русской
филологии Тульского государственного университета им. Л.Н.
Толстого в 2007-2008 годах и отредактированные ими материалы
открытой отечественной и зарубежной печати. Пособие включает
194 страницы текста, 36 иллюстраций и состоит из четырех разделов: «Обзорные лекции», «Лабораторно-практические занятия»,
«Самостоятельные работы», «Контрольные работы».
УДК 519.7(076.5)
10346
Ваныкина Г.В., Торина Е.Г. Комплекс лабораторных работ по
дисциплине «Вычислительная математика» / 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 «Вычислительная математика» рассчитан на осуществление практической
подготовки студентов, обучающихся по специальности 351500«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Лабораторные работы являются логически независимыми и нацелены на изучение и практическое применение
алгоритмов и методов вычислительной математики для обработки
эмпирических данных средствами систем компьютерной математики. Он также может быть рекомендован в качестве электронной
поддержки курса «Численные методы» для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям.
УДК 378.016+37.015.31
10347
Пазухина С.В. Психологические аспекты формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих педагогов в области разработки образовательных Интернет-ресурсов
/ ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows XP
Современный учитель должен не только свободно
ориентироваться в
образовательном
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информационном пространстве, но и уметь грамотно оформлять
собственные Интернет-ресурсы с учетом психологических особенностей восприятия, памяти, мышления обучаемых. В книге
дается понятие о типах информации и основных требованиях,
предъявляемых к стилю, содержанию, способам подачи информации в электронном виде, рассматриваются психологические основы размещения информации на экране монитора, описываются
пути присоединения к системе восприятия и механизмам мышления человека, даются конкретные рекомендации по размещению
информации с учетом визуальных зон, раскрываются психологические стратегии оформления Интернет-ресурсов, обеспечивающие эффективное запоминание изучаемого материала, большое
внимание уделяется использованию психотехнологии цвета при
оформлении сайта, приводятся разработанные автором критерии
оценки дизайна сайта с точки зрения его психологического влияния на обучаемых.
УДК 621.317.729.3 531.261
10348
Романов Р.В., Чебанова Ю.П. Программа «Моделирование колебаний физического маятника с учетом сил сопротивления
среды и Архимеда» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium 233; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Компьютерный эксперимент «Моделирование колебаний физического маятника с учетом сил сопротивления среды и Архимеда»
используется для лекционной демонстрации при изучении темы
«Механика» в разделе «Колебания» курса общей физики учебной дисциплины педагогического вуза «ЭВМ в физике». Состоит
из одного исполняемого модуля. Продукт иллюстрирует процесс
моделирования колебаний физического маятника. В процессе
работы можно изменять параметры колебаний маятника. После
запуска программы и выбора параметров строятся зависимости
угла отклонения, угловой скорости от полной энергии от времени.
Распространяется на дискетах 3.5”. Возможна запись на другие
носители: магнитооптические диски, ZIP, CD-R. Возможно получение по электронной почте physics@tspu.tula.ru
УДК 530.1 + 510.2 (072)
10349
Ваньков Б.П., Ванькова В.С., Мартынюк Ю.М. Методические

рекомендации к изучению курса по выбору «Группы» / ГОУ
ВПО Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium 200; тип и версия ОС: Windows XP
Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной работы студентов физико-математических
специальностей и направлений по изучению курса по выбору
«Группы» и направлены на формирование знаний, умений и навыков применения групп к различным разделам математики и физики. Методические материалы выполнены в виде электронной книги и пригодны к использованию как на автономных компьютерах,
так и в локальных сетях. В полном объеме данный продукт можно
использовать в высших учебных заведениях, а частично – учащимися профильных классов школ, лицеев, гимназий, при наличии
технических средств, отвечающих требованиям системы. Использование электронного пособия для организации учебного процесса представленного курса по выбору позволяет увеличить объем
рассматриваемого материала. Очевидно, что введение в учебный
процесс данного и подобных ему продуктов, позволит увеличить
удельный вес самостоятельной работы студентов, повысить ее эффективность и качество.
УДК 004 (083.1)
10350
Бородачев С.А., Персианов В.В. Электронное учебнометодическое пособие по дисциплине «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании» / ГОУ ВПО
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебно-методическое пособие по дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»
предназначено для информационного и методического сопровождения обучения студентов – будущих учителей информатики коммуникационным технологиям электронного образовательного
пространства педагогического вуза с использованием дистанционного учебно-методического курса по дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии в образовании». Пособие
может использоваться в учебном процессе педагогических вузов в
рамках изучения дисциплин «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» и «Информационные системы»
для специальностей 032100 (учитель математики по специальности «Математика», учитель информатики по
специальности «Информатика»), 030100
(учитель информатики по специальности
«Информатика», учитель математики по
специальности «Математика»).
УДК 004.451.8
10351
Платонов Д.С. Конструктивные особенности операционной системы ReactOS.
Электронный учебник
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия
ОС: Windows 98/Me/XP
Электронный учебник «Конструктивные особенности операционной системы
ReactOS» предназначен для студентов
технических специальностей (информационные
технологии),
инженеровпрограммистов, а также для всех интересующихся разработкой операционных
систем. В разработке представлены: история проекта ReactOS от самого основания
до наших дней, список серверов, откуда
можно скачать дистрибутивы операционной системы, пошаговая установка, запуск
ReactOS в эмуляторах и виртуальных ма-
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шинах, приемы работы с командной строкой ядра, изображения
внешнего вида рабочего стола, браузеров и файловых менеджеров. Этот электронный учебник является первым учебником на
русском языке по работе с операционной системой ReactOS.
УДК 621.37/.39:658.011.56; 004.383
10352
Шабуров П.О. Программа управления микроконтроллером
интеллектуального электропривода регулирующей арматуры /
ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: микроконтроллер Tmega16 Atmel; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для управления микроконтроллером
интеллектуального электропривода регулирующей арматуры и обладает достоинством использования в любой автоматизированной
системе управления технологическим процессом. Достоинством
предложенной программы является то, что при минимальном количестве датчиков удается получить максимальную информацию
о состоянии интеллектуального электропривода регулирующей
арматуры, сохранив при этом качество управления. Программа
управления, которая закладывается в устройство управления,
обеспечивает следующие функции: получение и обработка аналоговых и дискретных сигналов с выводов, которые используются в
микроконтроллере как входные; oбеспечение связи по цифровым
входам с внешними управляющими устройствами; выдача управляющего воздействия на соответствующие выводы для управления
движением привода; диагностирование основных функциональных
элементов электропривода; получение запросов, поступающих от
систем верхнего уровня, и формирование ответных пакетов данных.
УДК 51:378(075)
10353
Сотникова О.А., Попов В.А., Поспелов М.В. Математика для гуманитариев. Часть 1. Учебное пособие / ГОУ ВПО Коми республиканская академия государственной службы и управления при
Главе Республики Коми
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие предназначено для использования студентами
в процессе изучения математики. В нем раскрываются основные
составляющие методологии математического познания; рассматриваются элементы теории множеств; освещены вопросы метода
координат: системы координат; линии первого и второго порядка;
линии в полярной системе координат; рассматриваются элементы
линейной алгебры: матрицы и операции над ними, определители,
системы линейных уравнений. Последний раздел пособия посвящен теории графов. Все главы электронной версии учебного пособия содержат список упражнений для самостоятельной работы
и материалы по проведению контрольных мероприятий. Данное
электронное учебное пособие может использоваться в электронных библиотеках и вузах в качестве средства обучения для студентов гуманитарных направлений всех форм обучения (бакалавр,
специалист). Рекомендуемые технические требования: Процессор
Intel P-IV 1000�������������������������������������������
MHz����������������������������������������
; ОЗУ 128Mb; CD-R 48-х; Операционная система Windows Ме/2000/XP.
УДК 621.3
10354
Скрипкин А.Е., Попов Н.И., Бунчина Н.Ю. Поиск кратчайшего
пути в пространстве / ГОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программное обеспечение «поиск кратчайшего пути в пространстве» предназначено для моделирования процесса нахождения
кратчайшего расстояния от указанной точки до конечной, а также
моделирования процесса передвижения объекта по найденному
маршруту. Выполнение программы включат в себя два этапа: редактирования топологии пространства, окружающего объект (на-

чальную точку), и нахождение кратчайшего маршрута до конечной
точки с последующей симуляцией перемещения объекта по найденному маршруту. В программе на данный момент реализовано
два алгоритма нахождения кратчайшего маршрута: алгоритм волновой трассировки и собственное добавление к этому алгоритму,
существенно улучшающее его точность. В будущем планируется
увеличить количество алгоритмов и добавить опцию, позволяющую произвести сравнительный анализ выбранных алгоритмов по
показателям быстродействия и точности.
УДК 811.111 (075.8)
10355
Романова В.А. Грамматика английского языка в тестах / ГОУ
СПО Волоколамский техникум экономики и права
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Данное пособие составлено на основе Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
и в соответствии с учебной общеобразовательной программой
дисциплины «Иностранный язык». Используется при обучении
грамматике и для систематизации знаний по грамматике, полученных в школе. В учебном пособии представлены следующие темы:
Основные времена английского глагола; Числительное; Прилагательное; Предлог; Артикль; Местоимение.
УДК 629.7.05
10356
Бондарос Ю.Г., Иванов А.И., Шишов А.А. База аудиоданных
«Вертикаль» / ФГУ «Государственный научно-исследовательский
испытательный институт военной медицины Российской Федерации»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP
Программа содержит аудиоданные речи нескольких дикторов в
нормальных условиях и в условиях гипобарии, предназначена для
разработчиков ПО в области речевых технологий и позволяет выбирать данные для обучения моделей звуков и тестирования фонетических распознавателей. Аудиозаписи помещены в наборы файлов формата MS wav. В качестве текстового материала используются фразы и команды из приложения Д100 ГОСТ Р 50840-95
«Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости». Лексический материал фонетически
сбалансирован; в каждой группе фраз встречаются все фонемы
русской речи и их основные варианты. Слова для предложений
взяты из лексики команд авиационной тематики и из нейтральной
лексики. Директории отличаются диктором, внешними условиями, в которых находится диктор, типом микрофонного устройства.
Число фраз: 50, число дикторов: 6, число микрофонных устройств:
3. Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант РФФИ 06-0801534а.
УДК 656.62.05: 629.12.06
10357
Лавровский Р.В. Гидравлический расчет шлюза и судоходного
канала / Череповецкий филиал ФГОУ ВПО Московская государственная академия водного транспорта
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
*
Программа предназначена для проведения расчетов измерений судоходного шлюза и судоходного канала и расчетов гидравлических характеристик наполнения и опорожнения
камеры шлюза. Программа может
применяться преподавателями и
студентами судоводительских и
гидротехнических специальностей при изучении дисциплин «Водные пути
и речная гидрав-
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лика», «Водные пути и судоходные сооружения», при курсовом и
дипломном проектировании. Программа написана на платформе
MS Excel пакета офисных программ, неприхотлива к системным
требованиям компьютера оператора, ввиду малого размера может
распространяться по сети Интернет, на флеш-носителях и дисках
1.44Mb
УДК 378.147; 378.147-388
10358
Лымарева Ю.В. Комплекс методических указаний к выполнению лабораторно-практических работ для студентов дневного
и заочного отделений, обучающихся по специальности «Конструирование швейных изделий» / ГОУ ВПО Магнитогорский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Комплекс методических указаний к выполнению лабораторнопрактических работ ориентирован на студентов специальности
260902-«Конструирование швейных изделий» дневной и заочной
форм обучения, содержит в себе лабораторно-практические занятия, расположенные в соответствии с учебной программой и обязательным федеральным компонентом ГОС ВПО, изучаемым на
технологическом факультете по специальности 260902. Комплекс
методических указаний включает в себя: методические указания по
курсу «Гигиена одежды»; методические указания по курсу «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности»;
методические указания по курсу «Технология швейных изделий»;
методические указания по курсу «Проектирование специальной
одежды». Данная разработка позволяет получить сведения об
учебной программе, о последовательности занятий, осуществлять
самоконтроль усвоения содержания учебных тем, возможность
получить информацию о рекомендованной литературе.
УДК 811.112.2
10359
Емец Т.В., Уразаева Н.Р. Электронный учебно-методический
комплекс «Письменный перевод. Немецкий язык» / ГОУ ВПО
Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс «Письменный перевод. Немецкий язык» представляет собой совокупность материалов многочисленных литературных источников и личного педагогического опыта работы авторов составителей, посвященного вопросам письменного перевода с немецкого языка на русский язык.
Главная цель этого комплекса овладеть - всеми тонкостями в изучении дисциплины «Практического курса перевода». Комплекс

содержит 9 тем лекций, все предложенные темы содержательны
и интересны, несут информацию по указанным вопросам в необходимом объеме. Для получения дополнительной информации
можно обратиться к источникам, указанным в списке литературы.
Особое внимание следует обратить на термины и понятия, разъяснения которых даны в глоссарии. Особое внимание уделяется
приобретению навыков лингвистического мышления, овладению
специальной терминологией, ознакомлению с основами работы
письменного переводчика. Студентам, изучив материал комплекса, можно успешно подготовиться к текущему зачету и экзамену.
УДК 004.4; 004.42; 004.43; 519.768; 811.93
10360
Моисеев О.С., Меркулова А.В. Электронный учебнометодический комплекс «Разработка web-приложений на языке PHP» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс «Разработка Webприложений на языке PHP» – электронный аналог УМК для самостоятельной подготовки и проведения практических занятий в
компьютерном классе студентов Магнитогорского государственного университета по информационным технологиям. Комплекс
состоит из более 100 web-страниц (6 разделов и 9 лабораторных
работ, 2 контрольных теста на повторение и закрепление материала), объединенных в гипертекстовую обучающую и контролирующую среду, а также есть возможность интерактивного поиска.
Есть возможность использования в сети Интернет, Интранет и на
локальном компьютере с помощью браузера.
УДК 637.147:637.247:637.344
10361
Караличева Н.Н. Аттестационные педагогические измерительные материалы по дисциплине «Основы производства продуктов из вторичного сырья» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Курс «Основы производства продуктов из вторичного сырья» является обязательным для лиц, готовящихся стать инженерами по
специальности 260303-«Технология молока и молочных продуктов». Данные аттестационные педагогические измерительные материалы предназначены для проведения оценки знаний при проведении рубежных и выходного контролей по дисциплине «Основы
производства продуктов из вторичного сырья» студентов специальности 260303-«Технология молока и молочных продуктов».
УДК 664:658.562:658.516:389.1
10362
Караличева Н.Н. Аттестационно-педагогические измерительные материалы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / ФГОУ ВПО
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Курс «Метрология, стандартизация и сертификация»
является обязательным для лиц, готовящихся стать
инженерами по специальности 260303-«Технология
молока и молочных продуктов». Аттестационнопедагогические измерительные материалы по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация»
предназначены для проведения измерений уровня подготовки студентов на рубежных и выходном контроле.
УДК 637.12.04/07:577.1(075.8)
10363
Кучнова О.А. Аттестационно-педагогические измерительные материалы по дисциплине «Химия и фи-
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зика молока» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
АПИМ по дисциплине «Химия и физика молока» предназначены
для тестирования на компьютере студентов, обучающихся по специальности 260303-«Технология молока и молочных продуктов»
специализаций «Биотехнология молочных продуктов и вторичного сырья», «Биотехнология масла и вторичного сырья», «Биотехнология сыра и вторичного сырья». С помощью АПИМ студенты изучат вопросы, которые послужат основой для дальнейшего
изучения дисциплин по технологии молока и молочных продуктов
и приобретут знания, необходимые для производственной и исследовательской деятельности в области технологии молока и молочных продуктов.
УДК 637.1:658.562
10364
Караличева Н.Н. Аттестационно-педагогические измерительные материалы по дисциплине «Технико-химический и микробиологический контроль в молочной промышленности» / ФГОУ
ВПО Саратовский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Курс «Технико-химический и микробиологический контроль в молочной промышленности» является обязательным для лиц, готовящихся стать инженерами по специальности 260303-«Технология
молока и молочных продуктов». Аттестационно-педагогические
измерительные материалы по дисциплине «Технико-химический
и микробиологический контроль в молочной промышленности»
предназначены для оценки уровня знаний на рубежных и выходном контроле.
УДК 637.12.04/07:577.1 (075.8)
10365
Кучнова О.А. Курс лекций по дисциплине «Химия и физика молока» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Курс лекций по дисциплине «Химия и физика молока» предназначен для студентов 3 курса специальности 260303-«Технология
молока и молочных продуктов». Курс включает 15 лекций, которые рассматривают следующие вопросы: состав молока, свойства
составных частей молока, физико-химические и биохимические
процессы, протекающие при производстве молока и молочных
продуктов. Курс «Химия и физика молока» служит основой для
изучения последующих специальных дисциплин: общей технологии молока, технохимического и микробиологического контроля и
технологии молока и молочных продуктов. Лекционный материал
сопровождается табличным и графическим материалом.
УДК 677.025:65.011.56
10366
Бородин М.В., Лазарева Е.В., Старков Ф.А. Программа автоматизации расчёта технологических карт для вязального оборудования / ГОУ ВПО Курский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 2000/XP/
Vista
Разработанная программа предназначен для автоматизации расчётов технологических параметров производства трикотажных
изделий и построения технологических отчётов. Программа предоставляет технологу следующие возможности: ввод данных о новой модели, включающих данные о результатах апробации, план
выпуска изделий, и запись этих данных в базу данных; загрузка
вышеперечисленных данных о ранее сохранённой модели из базы
данных; ввод данных о количестве имеющегося оборудования и
его характеристиках; создание одной или нескольких раскладок
лекал; автоматическое построение на основе раскладок лекал, а

также данных об апробации и плана выпуска изделий технологических отчетов: «Конструкторская усадка», «Заправочная карта», «Производительность», «Фактическая шкала размеров» и
«Расход сырья». Программа предназначена для использования
на предприятиях, выпускающих трикотажные изделия, изготавливаемые полурегулярным способом.
УДК 531/534
10367
Джашитов В.Э., Панкратов В.М., Голиков А.В. Компьютерный
курс лекций по теоретической механике
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Существенное повышение эффективности обучения и его оптимизация по времени и степени усвоения сложного учебного материала в процессе чтения компьютерного курса лекций по теоретической механике, обеспечивающее фундаментальную подготовку
студентов - будущих специалистов к их практической и научноисследовательской работе на основе полученных знаний по теоретической механике. Область применения: при преподавании курса по теоретической механике для студентов естественно-научных
специальностей вузов, в которых чтение этого курса предусмотрено учебным планом или факультативно. Ограничения: необходимость наличия на компьютере установленного пакета Microsoft
Office PowerPoint, аппаратная поддержка графического интерфейса OpenGL. Условия эксплуатации: ПК – не ниже Pentium IV;
тип носителя CD, DVD, Flash Card и другие носители подходящей
емкости.
УДК 656.62.052.4
10368
Лавровский Р.В. Расчет остойчивости судна
Тип ЭВМ: Intel Pentium 2 и выше; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета остойчивости судов после
погрузки. Написанная на платформе MS Excel пакета офисных
программ, не предъявляет высоких требований к компьютеру
оператора и установки дополнительного программного обеспечения. Ввиду малого размера может распространяться на флешнакопителях, дискетах 1,44Mb или по сети Интернет без существенной затраты траффика. Программа автоматизирует типовые
расчеты, производимые лицами командного состава судов перед
выходом в рейс после погрузки. Результаты расчетов представлены в виде выводимых на печать бланков отчетов. Программа может быть применена в учебном процессе студентов судоводительских специальностей учебных заведений высшего и среднего профессионального образования при изучении дисциплин «Теория и
устройство судна», «Технология перевозки грузов», при курсовом
и дипломном проектировании. При вводе данных по конкретным
судам программа может применяться на торговом флоте.
УДК 651 (075.3)
10369
Силина Е.А. Дидактические материалы по курсу «Основы машинописи и делопроизводства»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Дидактические материалы созданы в соответствие с программой курса «Основы машинописи и делопроизводства» и содержат: практические работы, тесты,
контрольные работы, зачеты, два учебных пособия (по классам), билеты и материалы к
экзамену. Представленные дидактические
материалы позволяют в полном объеме
осуществить преподавание курса технологии «Основы машинописи и
делопроизводства» в старшем
звене средней школы (1011 классы) по указанной
программе. Задания
подобраны
раз-
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личных уровней сложности, как теоретические, так и практические. Программа в сочетании с дидактическими материалами прошла апробацию в 10-11 классах в течение 8 лет.
УДК 656.7.052.071.13(022)
10370
Васякин И.Н., Вдовиченко В.И., Губанов В.В., Пригорнев С.К.,
Рогов С.В. Сайт дистанционной системы дополнительного профессионального образования
Тип ЭВМ: Intel Xeon 2400; тип и версия ОС: Linux
Сайт дистанционной системы дополнительного профессионального образования в качестве обучающей оболочки выбрана СДО
Moodle с открытыми исходными кодами.
УДК 378.1
10371
Давиденко А.Н., Давиденко П.Н. Программный комплекс «Деканат Вуза» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Целью данной работы является создание специализированной
СУБД, рассчитанной на управление заранее определенной структурой информации и решения вполне определенного и ограниченного круга задач для работников деканата, которая одновременно
позволила не отвлекаться будущим пользователям на изучение вопросов, связанных с базами данных и средствами управления ими.
Реализация данной задачи проводится в системе программирования Delphi 7.0, располагающей широкими возможностями по созданию приложений баз данных, необходимым набором драйверов
для доступа к самым известным форматам баз данных. В состав
программного комплекса включены: файл проекта *.dpr, файлы
модулей *.pas, исполняемый файл *.exe. Программный комплекса «Деканат Вуза» решает следующие задачи: предоставление
общей информации об обучающихся студентах, предоставление
информации об учебном плане, ведение информации об итогах
сессии и проводимых аттестаций.
УДК 26
10372
Давиденко А.Н., Давиденко П.Н. Программный комплекс «Библиотека» на платформе 1С: Предприятие» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Программный комплекс «Библиотека» предназначен для автоматизации ввода, хранения и
обработки информации о библиотечных изданиях (монографиях, справочниках, сборников
статей и т.п.), информации об авторе, сведений
о книгообороте и данных о читателях. Реализация такого продукта позволит значительно облегчить работу сотрудников библиотеки. Указанное выше программное обеспечение может
использоваться как системное программное
обеспечение библиотек вузов. Основная форма проекта состоит из типичного интерфейса
1С: Предприятие. Основными пунктами работы являются: справочники, документы, отчеты.
Данная конфигурация позволяет осуществить
поиск книги по жанру. При работе с результатами поиска книги можно сохранить результаты поиска в текстовом формате, в формате
MS Excel, и в формате HTML, (пункт меню
«Файл - Сохранить как»). Данная конфигурация предназначена для работы на платформе
1С:Предприятие 7.7.

УДК 621:001.89
10373
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Вычисления дивергенции численными методами v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Вычисление дивергенции численными методами»
предназначена для вычисления дивергенции поля по сигналам
виброакустики. Программа может быть использована в научноисследовательских целях учеными, специализирующимися в области моделирования динамических систем и исследования их
работы.
УДК 621:001.89
10374
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Расчет показателя
Ляпунова v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Расчет показателя Ляпунова» предназначена для
расчета показателя Ляпунова. Программа быть использована в
научно-исследовательских целях для исследования такого динамического свойства систем, как устойчивости, выявления областей устойчивого состояния динамической системы, в зависимости от входных данных, и определения запаса устойчивости, как
величины обратной показателю Ляпунова. Программа может
быть полезна ученым, работающим в области исследования различных динамических систем (от технических до социальных и
биологических). Кроме того, программа может быть полезна при
конструировании различных систем управления, т.к. запас устойчивости является одним из главных показателей качества работы
системы автоматического управления.
УДК 621:001.89
10375
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Расчет приведенной программы v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Расчет приведенной программы» предназначена
для выявления детали-представителя и определения приведенной программы выпуска. Программа может быть использована
специалистами промышленных предприятий при проектировании
новых машиностроительных производств или модернизации уже
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ныне действующих, одним словом там, где необходимо определять
производственные мощности. Также программа может быть полезна студентам технических вузов и колледжей при изучении дисциплин «Проектирование машиностроительных производств» и
«Организация производства».
УДК 621:001.89
10376
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Определение фрактальной размерности графического изображения v 1.0 / ГОУ
ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для вычисления фрактальной размерности графического изображения. Программа может быть использована в научно-исследовательских целях учеными, специализирующимися в области фрактальной и обычной металлографии, трибоники и ряда других наук для исследования изменений,
которые происходят в металле при действии различных нагрузок.
УДК 621:001.89
10377
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Фрактальный анализ временных рядов v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Фрактальный анализ временных рядов» предназначена для построения горизонта прогноза временного ряда. Программа может быть использована в научно-исследовательских
целях учеными, специализирующимися в области моделирования
динамических систем и исследования их работы. Так же программа «Фрактальный анализ временных рядов» может быть полезна
специалистам, которые специализируются в области построения
прогнозов. Одной из таких областей может быть – деятельность
на рынке ценных бумаг, где необходимо знать, когда будет происходить повышение цены акций, а когда – их понижение. Еще
одной областью применения для построения прогнозов может
быть социология, например: при составлении рейтингов кандидатов на выборах.
УДК 621:001.89
10378
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Проектирование
кулачков автоматов продольного точения v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Проектирование кулачков автоматов продольного
точения» предназначена для расчета профиля кулачка автомата
продольного точения. Программа «Проектирование кулачков автоматов продольного точения» может быть полезна инженернотехническим работникам промышленных предприятий, которые
специализируются в области разработки технологических операций на токарные автоматы продольного точения.
УДК 621:001.89
10379
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Определение степени статистического самоподобия v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Определение степени статистического самоподобия» предназначена для определения степени статистического самоподобия какого-либо объекта, представленного в виде массива
численных данных. Программа может быть использована учеными, специализирующимися в области фрактальной геометрии, для
анализа различных объектов окружающего нас мира, на предмет
обнаружения в них фрактальной природы. Например, программа
может быть полезна исследователям, специализирующимся в области моделирования природных объектов методами фрактальной

геометрии (например, горных цепей) для выявления степени их
самоподобности, что в свою очередь дает представления о том,
можно ли или нельзя применять для их моделирования методы
фрактальной геометрии.
УДК 621:001.89
10380
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Моделирование
трехмерной поверхности v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Моделирование трехмерной поверхности» методом
случайных сложений предназначена для моделирования трехмерной поверхности с заданными свойствами. Программа может быть
полезна ученым и исследователями, специализирующимся в области моделирования различных объектов методами фрактальной
геометрии. Область применения продукта достаточно обширна –
от техники (моделирование профиля шероховатости поверхности)
до географии (моделирование рельефа поверхности).
УДК 621:001.89
10381
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Моделирование
кривой методом случайных сложений v 1.0. / ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Моделирование кривой методом случайных сложений» предназначена для моделирования случайной кривой с заданными свойствами. Программа может быть полезна ученым и
исследователями, специализирующимся в области моделирования
различных объектов методами фрактальной геометрии. Область
применения продукта достаточно обширна – от техники (моделирование профиля шероховатости поверхности) до географии (моделирование рельефа поверхности).
УДК 330.839:371.2
10382
Дьячков М.В. УМК «Управленческая деятельность педагога менеджера» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Дисциплина «Менеджмент в физической культуре и спорте» является основной дисциплиной, входящей в федеральный компонент, и изучается студентами факультета физической культуры на
четвертом курсе. Она предусматривает формирование у студентов
теоретических и практических навыков менеджмента для развития и наиболее полной реализации профессионального потенциала менеджера в сфере образовательных, спортивных услуг и
предпринимательства. Для этого в курсе изучаются теоретические
основы менеджмента, проблемы управления персоналом, управление образовательными, физкультурно-спортивными учреждениями и организациями. УМК предназначен для специальности
033100-«Физическая культура» со специализацией «Менеджмент ФКиС».
УДК 330.839: 796/799
10383
Дьячков М.В. УМК «Менеджмент в физической
культуре и спорте» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н.Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
Дисциплина
«Менеджмент
в физической культуре и
спорте» является основной
дисциплиной,
входящей в фе-
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деральный компонент, и изучается студентами факультета физической культуры на четвертом курсе. Она предусматривает формирование у студентов теоретических и практических навыков
менеджмента для развития и наиболее полной реализации профессионального потенциала менеджера в сфере образовательных, спортивных услуг и предпринимательства. Для этого, в курсе
изучаются теоретические основы менеджмента, проблемы управления персоналом, управление образовательными, физкультурноспортивными учреждениями и организациями УМК предназначен
для специальности 033100-«Физическая культура» со специализацией «Менеджмент ФКиС».
УДК 004 (076.5)
10384
Бородачев С.А., Якушин А.В. Практикум по дисциплине «Операционные системы и оболочки» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Настоящий Практикум по дисциплине «Операционные системы
и оболочки» предназначен для информационного и методического
сопровождения выполнения студентами специальности 351500«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы и оболочки» в операционной системе Debian LINUX.
Оно может оказаться полезным и для студентов, обучающихся по
педагогической специальности 030100-«Информатика», а также для преподавателей и аспирантов, занимающихся изучением
технологий работы с операционными системами семейства UNIX,
проектированием учебных курсов по администрированию информационных систем и программированию на командном языке Shell.
Технические требования: ЦП 1700МHz, ОЗУ 128Мb, подключение к локальной сети педагогического вуза или сети Интернет.
УДК 81-112.2 (042)
10385
Уткина Л.Н. Курс лекций по истории английского языка / ГОУ
ВПО Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium 120; тип и версия ОС: Windows *
Данный курс лекций предназначен для студентов, обучающихся
по специальности 033200-«Иностранный язык». Он может использоваться для организации самостоятельной работы студентов
по подготовке, как к лекциям, так и к семинарским занятиям, поскольку содержит вопросы на понимание и практические задания.
Курс построен в основном на материалах зарубежных исследователей, которые менее доступны для студентов. Подача материала
в лекциях направлена на формирование знаний о системе английского языка и закономерностях его развития, а также умений применения этих знаний для объяснения его современного состояния.
Данный курс лекций тесно связан с историей Британии и английской литературой, то есть в нем реализованы межпредметные
связи с лингвострановедением и литературой изучаемого языка.
Лекционные занятия на базе этого курса носят интерактивный характер: студенты обсуждают ответы на предложенные в лекциях
вопросы и пишут короткие тесты.
УДК 159.9 (075.8)
10386
Долгополов И.В. Электронный образовательный ресурс «Практическое мышление будущего учителя» / ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие по общенаучной дисциплине «Общая психология» призвано оказать методическую помощь студентам педвузов,
занимающихся по учебным планам различных специальностей. В
нем рассматривается структура, содержание и теоретическая модель практического мышления будущего учителя. Оно содержит
подробный анализ работ отечественных и зарубежных психоло-

гов, рассматривающих практическое мышление как многогранное
динамичное явление, которое имеет прямое отношение к учебнопрофессиональной деятельности студентов в педагогическом
вузе.
УДК 621:001.89
10387
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю. Вычисление взаимной корреляции v 1.0 / ГОУ ВПО Курганский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Вычисление взаимной корреляции» предназначена
для выявления связи между вибросигналом и шероховатостью.
Программа может быть использована в научно-исследовательских
целях для установки связи между указанными величинами и дальнейшей идентификацией, т.е. установлением передаточной функции между указанными величинами, что в свою очередь позволит
эффективно управлять качеством поверхностного слоя деталей
машин в процессе их изготовления.
УДК 658.012.011 (075.8)
10388
Долятовский В.А., Шефф А.А., Топилина И.И., Гамалей Я.В. Виртуальная обучающая среда «Аспирантура 05-13»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Виртуальная среда «Аспирантура 05-13» предназначена для предоставления аспирантам, преподавателям возможностей самостоятельной работы с нормативными, методическими материалами,
учебными пособиями, инструментальными средствами, повышающими эффективность научных исследований. Виртуальная среда
применима в любом вузе и научном учреждении при организации
обучения и самостоятельной исследовательской работы аспирантов. Среда является развивающейся, в нее можно дополнять
новые научные инструменты и методы. Включенные в оболочку
среды учебные материалы направлены на подготовку диссертационных исследований по специальностям 080005-«Экономика и
управление народным хозяйством» и 080013-«Математические и
инструментальные методы экономики». Среда имеет 12 разделов,
программы экзаменов, справочные материалы. Выполнена в гипертекстовом виде, использует простой интерфейс пользователя.
Размещена на диске DVD.
УДК 658.012.011 (075.8)
10389
Долятовский В.А., Долятовский Л.В., Полухина Т.И., Чеботарев Ю.А., Шефф А.А. Виртуальная обучающая среда «Бакалавр
менеджмента»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Виртуальная обучающая среда «Бакалавр менеджмента» предназначена для обучения и формирования необходимых компетенций на уровне бакалавриата менеджмента. Среда включает
стандарт бакалавра третьего поколения, учебный план, набор
требуемых компетенций, набор электронных учебников, учебнометодических комплексов, практикумов, тестовых систем контроля знаний, энциклопедию менеджмента, конкретные ситуации,
систему управления карьерой и справочные материалы по современным технологиям менеджмента. Структура среды включает 12
разделов, оригинальный дизайн, главное меню, при обращении к
которому студент может получить все необходимые для усвоения
спецдисциплин методические и учебные материалы. Для формирования компетенций в среде имеется набор индивидуальных заданий к каждому курсу и тесты усвоения навыков. Среда выполнена в гипертекстовом виде, может использоваться в однопользовательском, сетевом режимах и в сети Интернет.
УДК 004.9, 371.2, 614.84, 621.6
10390
Смирнов П.И., Буренин С.В. Мультимедийная видеопрезента-
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ция «Исторические вехи МЧС»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийная видеопрезентация разработана с использованием программного комплекса Ulead Media-Studio Pro. Данный
программный продукт представляет собой попытку применения
мультимедийных технологий для решения целого комплекса задач:
проведение мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, привлечение их внимания к мужественной, ответственной
и гуманной работе спасателя; формирование профессиональнозначимых качеств будущих специалистов, обучающихся в высших
учебных заведениях, колледжах и лицейных классах МЧС РФ;
ознакомление интересующихся работой спасателей с историческими вехами МЧС России. Готовый программный продукт может
быть использован: в качестве информационного сопровождения
на тематических учебных занятиях с учащимися учебных заведений МЧС и слушателями факультета повышения квалификации;
на информационных лекциях по пропаганде или обучению безопасности жизнедеятельности с гражданским населением. Для распространения программы необходим диск CD и соответствующий
привод на компьютере.
УДК 004.9, 614.84, 681.3
10391
Комяков В.В., Буренин С.В. Мультимедийная информационносправочная система «МЧС Российской Федерации. Государственная противопожарная служба»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В представляемой работе выполнена попытка разработки мультимедийной информационно-справочной системы в формате
электронного учебника. Для построения системы использована гипертекстовая технология, реализуемая средствами языков
HTML и JavaScript. Разработка включает обширную разностороннюю информацию, которая может представлять интерес как
для специалистов-профессионалов, так и для широкого круга
населения, интересующегося вопросами спасательной службы.
Система может быть использована: при проведении мероприятий
по профессиональной ориентации учащихся; специалистами спасательных служб в качестве электронной справочной системы; в
учебном процессе образовательных учреждений МЧС РФ, в том
числе при использовании технологий дистанционного обучения; в
качестве познавательно-энциклопедического инструмента всеми
интересующимися спасательными службами и их историей. Для
распространения программы необходим диск CD и соответствующий привод на компьютере.
УДК 621.91 (076.5)
10392
Курицына В.В., Мартынюк А.В. Конструкторско-технологическая
анимация в Visual Basic
Тип ЭВМ: Pentium I; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/
XP
Лабораторный практикум предназначен для студентов технических вузов направлений, связанных с технологией обработки конструкционных материалов. Данный практикум предоставляет возможность самостоятельного создания программного приложения
в среде Visual Basic, служащего для визуализации процесса 2Dфрезерования или токарной обработки плоского контура с помощью графических методов и управляющих структур Visual Basic.
Первоначальное знакомство студентов с принципами анимации в
программировании. Практикум содержит необходимые для проведения лабораторных работ теоретические сведения, методику
выполнения, пример готового рабочего приложения и отдельных
этапов его выполнения. Требования к аппаратным средствам минимальные.
УДК 622.363.1
10393
Гилев М.В., Константинова С.А., Чистяков А.Н., Чернопазов С.А.

Программа расчета анкерной крепи для охраны очистных выработок на рудниках ОАО «Сильвинит» (GeoTechnik-2) / ОАО
«Уральский научно-исследовательский институт галургии»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/
XP/Vista
Компьютерная программа GeoTechnik-2 реализует методы и алгоритмы расчетов, изложенные в «Инструкции по применению
анкерной крепи для охраны очистных выработок на рудниках
ОАО “Сильвинит”». Программа может использоваться в учреждениях, специализирующихся на проектировании горных работ
при разработке пластовых месторождений полезных ископаемых, а также применяться в научных исследованиях, в учебноисследовательской и научно-исследовательской работе студентов.
Область применения программы – штатные горно-геологические
условия производства горных работ на рудниках ОАО «Сильвинит». Программа содержит базу данных, в которой хранятся созданные модели, средства визуализации разработанных моделей и
результатов расчета.
УДК 622.363.1
10394
Гилев М.В., Константинова С.А., Чистяков А.Н., Чернопазов С.А.
Компьютерная программа по расчету анкерной крепи для охраны подготовительных и капитальных выработок на рудниках
ОАО «Сильвинит» (GeoTechnik - 1) / ОАО «Уральский научноисследовательский и проектный институт галургии»
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерная программа (GeoTechnik – 1) реализует методы и
алгоритмы расчетов, изложенные в «Инструкции по применению
анкерной крепи для охраны подготовительных и капитальных выработок на рудниках ОАО “Сильвинит”». Программа предназначена для определения на основе геологической и геомеханической
информации рациональных параметров анкерной крепи подготовительных и капитальных выработок на рудниках ОАО «Сильвинит», обеспечивающих надежное их поддержание в устойчивом
состоянии в течение необходимого по условиям эксплуатации
технологического срока службы. Программа предназначена руководителям, инженерно-техническим работникам рудников ОАО
«Сильвинит», сотрудникам научно-исследовательских и проектных институтов, занимающимся вопросами проектирования, строительства и эксплуатации калийных рудников ОАО «Сильвинит».
Область применения программы – штатные горно-геологические
условия производства горных работ на рудниках ОАО «Сильвинит». Программа разработана для IBM PC совместимых компьютеров под управлением операционных систем Windows не ниже
98. Программа содержит базу данных, в которой хранятся созданные модели, и средства визуализации разработанных моделей и
результатов расчета.
УДК 32 (038)32 (031.02)
10395
Санжаревский И.И. Polit_gloss 1.0 Политическая наука:
словарь-справочник
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Polit_gloss 1.0 является первой электронной версией,
подготовленного к печатному изданию глоссария
«Политическая наука: Словарь-справочник».
О построении: слова и словосочетания в
Словаре-справочнике расположены в алфавитном порядке; даются полужирным
шрифтом и прописными буквами,
имеют цветовые выделения; приводятся в единственном числе,
кроме традиционно употребляющихся во множественном числе; начинаются с суще-
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ствительного, кроме устоявшихся терминов. Словарь-справочник
предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений, а также всех тех, кто интересуется политической наукой. Область применения – политические, юридические
науки, политическая философия, социология политики, обучение,
информирование, самообразование. Специальные условия применения и требования организационного, технического и технологического характера отсутствуют. Ограничений нет. Условия
передачи документации на разработку или ее продажи: на договорной основе.
УДК 378 (079.2)
10396
Куликов В.П. Правила написания и оформления дипломных и
курсовых проектов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В учебном пособии «Правила написания и оформления дипломных и курсовых проектов» изложены основные требования к разработке дипломных и курсовых проектов, правила составления и
оформления пояснительных записок и чертежей проектов, действующие стандарты с иллюстрациями, комментариями и справочными данными, необходимыми для использования при разработке проектов и изучении дисциплин по инженерно-техническим
циклам. В учебном пособии приведены примеры выполнения и
оформления чертежей деталей, сборочных единиц и спецификаций, схем и пояснительных записок к курсовым и дипломным
проектам. Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений
машиностроительного и приборостроительного профиля.
УДК 741/744 (075.8)
10397
Куликов В.П. Обучение работе в графическом редакторе
КОМПАС-3D
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Обучение работе в графическом
редакторе КОМПАС-3D» разработано для ознакомления и подробного самостоятельного обучения студентов возможностям
программного обеспечения учебного процесса, а также для закрепления навыков работы в графическом редакторе, полученных на
практических аудиторных занятиях.
УДК 514.113 (075.3)
10398
Фёдорова Е.В., Мензулова М.М., Дёмина Н.В. Электронное
пособие для уроков стереометрии в классах с учащимися повышенной мотивации, выполненных в форме мультимедийных проектов на уроках информатики и информационнокоммуниционных технологий / ГОУ Средняя общеобразовательная школа №902 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный проект является электронным учебным пособием, применяется на уроках стереометрии при изучении следующих тем:
«Сечения», «Движения», «Система координат». Проект используется как наглядное пособие для систематизации изучаемого
материала и является пошаговой иллюстрацией решения задач,
а также направлен на обобщение полученных знаний и демонстрацию их практического применения в жизни. Результаты могут
показываться на презентационном оборудовании школ. При изготовлении пособия (методики) использовались основные программы MS Office.
УДК 628.93
10399
Панфилов С.А., Анашкин П.М. Программа «Расчет характеристик тепловых источников света при термоциклических режимах эксплуатации»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
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Программа «Расчет характеристик тепловых источников света
при термоциклических режимах эксплуатации» разработана как
универсальное программное средство для расчета основных характеристик тепловых источников света (ТИС), в частности, ламп
накаливания (ЛН), работающих при следующих режимах электрического питания: высокочастотный термоциклический режим;
режим частых включений; постоянный ток. Программа позволяет
оценить и исследовать функциональные зависимости основных
характеристик ЛН при включении источника света, а также – в
квазистационарном режиме (КСР) при различных вариациях режимов электрического питания и мощностей рассчитываемых
ЛН.
УДК 004.4'236, 004.4'412, 004.4'413, 004.4'418, 004.4'423
10400
Капустин Д.А., Капустина О.Г., Финн А.М. Интегрированная инструментальная среда «Виртуоз Школьник 3.0» / Общество с
ограниченной ответственностью «Хайтек»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *, Linux,
MacOS
«Виртуоз Школьник» — среда визуального конструирования,
визуализации и выполнения алгоритмов. Программа предназначена в первую очередь для школьников с 6 по 11 класс, желающих
понять основы построения алгоритмов и программ. Для начала
работы не требуется знание языка программирования. «Виртуоз
Школьник» предназначен для использования на уроках информатики общеобразовательных школ в обучении алгоритмизации
и основам программирования. Для начала работы с «Виртуозом»
от пользователя не требуется каких-либо специальных навыков
или знаний, однако для самостоятельного конструирования алгоритмов предполагается знание основ алгоритмизации и представлении алгоритмов в виде блок-схем. Также желательно знание основных конструкций языка программирования (для версии
«Виртуоз Школьник» – Бейсик). «Виртуоз Школьник» предназначен для работы с языком программирования Бейсик (вариант
реализации – Microsoft QuickBASIC 4.5).
УДК 514 (075.3)
10401
Харченко Е.И. Урок-презентация по теме «Прямоугольные треугольники» / Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия №2 «Квантор» (г. Коломна, МО)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный продукт представляет собой презентацию, созданную средствами PowerPoint. Содержит достаточно подробную
информацию по разделу «Прямоугольные треугольники». Включает в себя три части - теоретическую, практическую и контролирующую (тест). Теоретическая часть включает в себя: признаки
равенства; теорема Пифагора; высоты, медианы и биссектрисы;
вписанная и описанная окружности; площадь; проекции катетов
на гипотенузу; соотношение между углами и сторонами. Каждая
тема раздела содержит практическую часть (примеры решения типовых задач). Для проверки усвоения материала разработан тест,
включающий в себя вопросы разных уровней, при этом учтены
требования, предъявляемые к тестам. Разработка может применяться при подготовке учащихся к зачетам, контрольным работам,
экзаменам, тестированию по модели ЕГЭ, при организации дистанционного обучения, а также учителями – при объяснении соответствующего материала.
УДК 514 (075.3)
10402
Косарева Л.Л. Урок-презентация по теме «Биссектрисы треугольника» / Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия №2 «Квантор» (г. Коломна, МО)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный продукт представляет собой презентацию, созданную средствами PowerPoint. Содержит достаточно подробную ин-

формацию по разделу «Биссектрисы треугольника». Включает в
себя три части – теоретическую, практическую и контролирующую (тест). Теоретическая часть включает в себя: понятие биссектрисы треугольника; вписанная в треугольник окружность;
построение биссектрисы угла; свойство биссектрисы угла; основное свойство биссектрисы треугольника; длина биссектрисы треугольника; формула Стюарта. Каждая тема раздела содержит практическую часть (примеры решения типовых задач). Для проверки
усвоения материала разработан тест, включающий в себя вопросы разных уровней, при этом учтены требования, предъявляемые
к тестам. Разработка может применяться при подготовке учащихся к зачетам, контрольным работам, экзаменам, тестированию по
модели ЕГЭ, при организации дистанционного обучения, а также
учителями – при объяснении соответствующего материала.
УДК 377.8 (075.8)
10403
Глухов В.С., Галустов Р.А. Электронные методические рекомендации «Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учителей» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Методические рекомендации «Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки учителей» предназначены для преподавателей высших и средних учебных заведений. В данном
пособии рассматриваются некоторые подходы по проектированию отдельных элементов учебно-методического обеспечения
процесса подготовки учителей (учебных и рабочих программ,
программно-методического и учебно-методического комплексов), их структуры и содержания. В пособии приводится структура
учебно-методического обеспечения учебного процесса подготовки учителей в педагогических вузах, дидактическая модель учебнометодического обеспечения процесса подготовки учителей в университете. Отличительной особенностью данных методических
рекомендаций является то, что в структуру учебно-методического
обеспечения введён новый дидактический элемент – программнометодический комплекс, и приводится его структура и содержание.
УДК 712 (075.8)
10404
Дикая И.В. Электронное методическое пособие по проведению
семинарских занятий по дисциплине «Эстетика и дизайн ландшафта» (ЭМП ЭДЛ) / ГОУ ВПО Армавирский государственный
педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное методическое пособие по проведению семинарских занятий по дисциплине «Эстетика и дизайн ландшафта»
(ЭМП ЭДЛ) предназначено для будущих педагогов профессионального обучения, обучающихся по специальности 030504.00«Профессиональное обучение» и специализирующихся по направлению «Ландшафтный дизайн». Согласно учебной программе по данной дисциплине предусмотрены семинарские занятия. ЭМП ЭДЛ структурно состоит из девяти
семинарских занятий, на которых рассматриваются
следующие темы: «Основные понятия эстетики
как философской науки», «Роль художниковпейзажистов и философов эпохи Возрождения в использовании природы», «Суть
концепции редукционизма и ее основатели в эпоху Просвещения»,
«Немецкая
классическая
философия о природе»,
«Синтезирующий подход
в науке и искусстве в
эпоху “переоценки
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всех ценностей” (X1X-XX в.в.)», «Гармонические каноны природы», «Геологическая эстетика А. Гумбольда и его труд “Космос”»,
«Роль и объекты ландшафтного дизайна».
УДК 303.621.322: 378
10405
Бельченко В.Е., Фомченко Ж.А. Электронная система анкетирования уровня компетентности преподавателя глазами студентов
в педагогических вузах / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронная система анкетирования преподавателей (ЭСА) создана для автоматизации управления отделом качества в вузах,
представляет собой комплекс программных средств, работающих
на основе клиент-серверных технологий. Эта
система предназначена для создания рейтинга преподавателей и обеспечивает автоматический сбор и обработку информации
статистических данных рейтинга преподавателей, выявленных в результате анкетирования студентов. Электронная система
анкетирования уровня компетентности
преподавателя глазами студентов структурно состоит из пояснительной записки
и четырех следующих тем: анкетирование;
создание анкет; список преподавателей;
отчеты по рейтингу. Электронные системы
анкетирования разработаны как клиентские программы в среде Delphi, взаимодействующие с базой данных, размещенные
на сервере MS SQL. По каждой разработанной теме созданы четыре одноименных
папки, в них находятся файлы, запускающие программу. Они позволяют студентам
выбирать пункты анкеты, Ф.И.О. преподавателя и проставлять баллы.
УДК 519.217.5;519.218.4
10406
Вирченко Ю.П., Яструбенко М.И. Программа вычисления плотности распределения времени достижения заданного
уровня случайным процессом с независимыми стационарными приращениями
/ ГОУ ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия
ОС: Windows 2000
Предлагаемый программный продукт
предназначен для вычисления плотности
распределения времени достижения заданного уровня случайным процессом с независимыми стационарными приращениями
в среде MAPLE 11. На входе программы
необходимо задать пороговое значение
уровня, входную плотность, список тех
опорных значений времени достижения заданного уровня, в которых искомая плотность вычисляется численно, число разбиений интервалов интегрирования для вычисления интегралов по методу Симпсона,
а также значения ещё четырех параметров,
которые регулируют точность вычислений.
На выходе программа выдаст представление решения в аналитическом виде (в виде
полинома), а также построит двумерный
график этой функции с выводом на гра-

фике значений функции плотности, которые она принимает в наблюдаемых точках. Программа предусматривает вывод на график
результатов расчёта таким образом, чтобы вершина плотности
распределения, вместе с областью, где она существенно отлична
от нуля, были расположены около начала координат.
УДК 81'1 (035.3)
10407
Багана Ж.Ж., Хапилина Е.В. Контактная лингвистика / ГОУ
ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Монография посвящена проблемам нового и популярного направления – контактной лингвистики. Монография состоит из
введения, двух глав, заключения, библиографического списка.
Первая глава подразделяется на пять подразделов, вторая – на
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три подраздела. В данной работе собрана основная теоретическая
информация, рассматриваются центральные проблемы данного
лингвистического направления: языковой контакт, двуязычие, заимствование, интерференция и др. Монография предназначена
для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, а также лиц,
интересующихся проблемами языковых контактов. Может быть
использовано как для самостоятельных занятий, так и для проведения спецкурсов по деловому французскому языку.

шестых классов. Он составлен таким образом, чтобы можно было
решать, играть в командах по группам в одном классе или между
классами. Основная цель – развитие вычислительных навыков,
а так же навыков эвристического характера. Задания составлены: геометрические и арифметические. Характерно, что проводят
такие соревнования учащиеся старших классов (10 - 11 класс),
которые в своё время были участниками Недели математики в
школе.

УДК 811.133.1 (075.8)
10408
Багана Ж. Электронное учебное пособие по деловому французскому языку / ГОУ ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Настоящее пособие представляет собой сборник упражнений,
текстов, документов для курса делового французского языка.
Целью данного пособия является не только развитие навыков
грамотного составления деловых писем и ведения беседы на деловом французском языке, но и понимание проблем, изложенных
в газетных и журнальных статьях, а также практика устного и
письменного перевода с русского языка на французский. Структура пособия определяется его основным целевым назначением:
научить учащихся грамотно вести деловую переписку. Пособие
построено по тематическому признаку и включает восемь разделов. Каждый раздел состоит из введения, темы и упражнений. В
конце пособия даётся сводный список терминов, встречающихся
в данном пособии, а также список сокращений. Предназначено
для студентов высших, средних и специализированных учебных
заведений, переводчиков и лиц, владеющих французским языком.
Может быть использовано как для самостоятельных занятий, так
и для проведения спецкурсов по деловому французскому языку.

УДК 371
10411
Громова Е.В. «До свидания, начальная школа»- сценарий праздника для 4 класса, посвящённый прощанию с начальной школой
/ ГОУ Средняя общеобразовательная школа №547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
«До свидания, начальная школа» – это сценарий праздника, построенного в форме путешествия и игры, сочетающего в себе
различные игровые приемы. Предназначен учителям начальных
классов в помощь проведению внеклассных мероприятий игрового характера, посвященный прощанию с начальной школой; 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. Документ создан в
формате Word. При использовании данной разработки полностью
просьба указывать фамилию автора, при частичном – ссылаться на данный сценарий в библиографическом или постраничном
списке.

УДК 621.3
10409
Беляев П.В., Герасимов Д.А., Степанцов А.В. Химические источники тока / ГОУ ВПО Омский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
ПО «Химические источники тока» (ХИТ) может применяться
в учебных заведениях при изучении дисциплин: «Потребители
электрической энергии», «Физическая химия», «Физика». На
главной странице расположено меню с интерфейсом для перехода между разделами ПО. Разделы ХИТ: история развития; источники бесперебойного питания; автомобильные, промышленные, свинцово-тяговые, стационарные, щелочные аккумуляторы;
перспективы развития ХИТ. В ХИТ представлены: конструкция,
область применения, технические и эксплуатационные характеристики, основные термины, условные обозначения. В ХИТ приведены инновационные технологии, позволяющие существенно увеличить надежность и безопасность их эксплуатации. Специальные
условия применения, требования организационного, технического
и технологического характера отсутствуют. Передача ПО «ХИТ»
для дальнейшего использования производится на любых типах носителей с письменного согласия авторов.
УДК 51-8
10410
Купцова Т.К. Математические игры и забавы. Методические рекомендации к проведению Недели математики в 5-8 классах /
ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 547 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
С древнейших времен известно, что математика учит нас правильно и последовательно мыслить, логически рассуждать. Кто с
детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум и внимание, воспитывает волю и настойчивость. В работе представлен
материал заключительного дня Недели математики для учащихся

УДК 621.643.001:536.2 (047.31)
10412
Ерофеева Г.В., Малютин В.М., Склярова Е.А. Интерактивная
обучающая система по физике (ИОС) / ГОУ ВПО Томский политехнический университет
Тип ЭВМ: Apple Macintosh; тип и версия ОС: MacOS 7.0-9.0
Интерактивная обучающая система по физике предназначена для
изучения физики студентами естественно-научных и технических
специальностей вузов. Комплекс разработан в Томском политехническом университете на кафедре общей физики факультета
естественных наук и математики. Комплекс содержит 24 занятия
для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов, бакалавров и магистров по следующим разделам
физики: механика; жидкости и газы; колебания и волны; электричество и магнетизм, квантовая механика, атомная и ядерная физика. Комплекс представляет собой совокупность программных
модулей, реализованных в единой оболочке и обладающих единым интерфейсом. Каждое практическое занятие разработано с
помощью HyperCard 2.2. Комплекс может эксплуатироваться на
персональном компьютере Macintosh (ОС MacOS 7.0-9.0, оперативная память 32Мb) и на IBM PC (ОС не ниже Windows 98,
оперативная память не менее 64Мb). Интерактивная обучающая
система распространяется в виде установочного компакт-диска и
сопровождается необходимыми методическими указаниями. Комплектация – по желанию заказчика.
УДК 614.8.084
10413
Виноградов О.В., Колесников Д.А. Программа
оценки эффективности комплекса защитных
мероприятий «Комплекс»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2000 Pro
Программа обеспечивает оперативное управление процессом
выбора наиболее эффективных мероприятий по
защите от негативного воздействия на
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человека и территории опасных факторов чрезвычайных ситуаций
в реальном масштабе времени с выбором наиболее приемлемого
решения, учитывая ограничения в финансовых и материальных
ресурсах.
УДК 621.3
10414
Беспалов А.В., Беляев П.В., Семина И.А. Электрические машины в приборостроении / ГОУ ВПО Омский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/NT
Функциональное назначение ПО заключается в оригинальности
тестовой части вопросов и автоматизации процесса контроля знаний студентов. ПО предназначено для самоконтроля, текущего
контроля знаний студентов, промежуточных и итоговых аттестаций. Тесты охватывают все разделы изучаемой дисциплины согласно ГОС. Тесты представляют собой текстовые файлы, содержащие различные графики, электрические схемы, рисунки. ПО
интегрировано в систему дистанционного обучения «Прометей
4.2». Для работы с ПО не требуется предварительной установки дополнительного программного обеспечения. Доступ к базе
тестов осуществляется по логину и паролю на сервере дистанционного обучения ОмГТУ (http://edu.omgtu.ru). Эксплуатация ПО
показывает, что работа с модулем тестирования не требует специальной подготовки и осваивается пользователями самостоятельно
в течение 5 - 10 минут. Передача архива тестов в формате .cab
для развертывания в других системах дистанционного обучения
производится с письменного согласия авторов и на любых типах
носителей.
УДК 811.133.1(035.3)
10415
Багана Ж. Французский язык в Африке: проблемы интерференции / ГОУ ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
В монографии рассматриваются теоретические основы взаимодействия языков; особое внимание уделяется явлению интерференции как результату этого взаимодействия. В центре внимание
находится французский язык стран Центральной Африки, который, контактируя с языком киконго (группа банту), претерпевает
изменения на фонетическом и морфолого-синтаксическом уровнях. Монография состоит из введения, трех глав, заключения,
списка сокращений, библиографического списка. В данной работе
собрана основная теоретическая информация об интерференции
и заимствовании. Монография предназначена для специалистов
общего, африканского и романского языкознания; преподавателей вузов, аспирантов, студентов, интересующихся проблемами
интерференции и территориальных вариантов языков. Может
быть использовано как для самостоятельных занятий, так и для
проведения спецкурсов по деловому французскому языку.
УДК 519.85
10416
Истомин А.Л., Засухина О.А., Запевалин В.А. Программа графоаналитического метода планирования и управления процессами создания технических систем и сложных объектов (научных
исследований, проектирования, монтажа и т.д.)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Данная программа разработана в ходе написания кандидатской
диссертации на тему «Оптимизация учебных планов в вузе». При
разработке учебных планов учитывается последовательность
изучения дисциплин. Данная программа позволяет планировать
учебный процесс, и предназначена для расчета сетевого графика
по сетевой модели при сетевом планировании. Программа рассчитывает время раннего начала работ, раннего окончания работ,
позднего начала работ, позднего окончания работ, резерва вре-

мени, критического пути. Программа может использоваться не
только для составления учебных планов, но и для формирования
календарного графика выполнения работ по созданию технических систем, сложных объектов и принятия эффективных решений в процессе их создания. Программа может эксплуатироваться
в операционной системе Windows 95/98/2000/Me/XP.
УДК 621.395.34
10417
Лазарева И.Г. Анализ технических средств защиты передачи
данных по телефонным линиям связи
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
На данный момент телефонные линии являются основным источником обмена информации, что предполагает высокий риск несанкционированного доступа, сканирования и искажения информации. Проведено исследование безопасности мини-АТС с выходом на городскую линию с использованием технических средств
защиты и анализ методов их взлома. На основе проведенного
исследования создан программный продукт, на основании вводимых данных анализирующий риски. Результат работы программного продукта – совокупность подбора оптимальных технических
средств и индивидуальные рекомендации по защите.
УДК 519.6
10418
Банникова Е.Л. Программа численного решения интегральных
уравнений Фредгольма второго рода IntUr
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP, Linux
Программа предназначена для численного решения интегрального уравнения Фредгольма II рода. Применяется метод последовательных приближений с использованием решетчатой кубатурной
формулы. Программа «IntUr» является программой параллельного вычисления, предназначенной для использования на суперкомпьютерах с МРР (Massively Parallel Processing – массовый
параллелизм) архитектурой – многопроцессорных системах с
распределенной памятью (например, МВС 15000ВМ), а также –
на кластерных системах. Может применяться при решении задач
математической физики и других областей численного анализа.
УДК 371.315.7:004
10419
Айдаров Ю.Р., Айдарова И.Р. Экспериментальная программа генерации музыкальных периодов «Классик» / ГОУ ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Классик» способна генерировать условно-случайным
методом музыкальные периоды, основанные на нормах классической гармонии. Математическая модель, описывающая музыкальные примеры, основана на методе грамматик. Программа предназначена для преподавателей музыкальной информатики, истории
музыки, компьютерной музыки и других подобных дисциплин,
преподающихся с использованием персональных компьютеров,
ноутбуков или интерактивных досок.
УДК 371.263
10420
Решетников П.Е., Шварев Е.В., Реутский Н.И. Компьютерная
диагностическая методика для определения качества преподавания / ГОУ ВПО Белгородский государственный институт культуры и искусств
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерная диагностическая методика предназначена для
управления качеством образования во всех видах образовательных учреждений, она может быть использована для объективной оценки профессиональной деятельности педагогов с целью
стимулирования их труда, а также при проведении аттестации.
Сетевой вариант на платформе лицензионной 1С:Предприятие
7.7(отдельная конфигурация). Распространение на CD носите-
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лях.
УДК 371.263
10421
Решетников П.Е., Шварев Е.В., Маторина О.П., Реутский Н.И.
Компьютерная программа для многоуровневой рейтинговой
оценки усвоения образовательных программ / ГОУ ВПО Белгородский государственный институт культуры и искусств
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерная диагностическая методика предназначена для использования в качестве средства многоуровневого контроля за
усвоением образовательных программ в любых образовательных
учреждениях: вузах, учреждениях среднего, начального и дополнительного профессионального образования, общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях. Сетевой вариант на платформе
лицензионной 1С:Предприятие 7.7 (отдельная конфигурация).
Распространение на CD носителях.
УДК 378:519.86;336.763;330.322 (076.5)
10422
Чаусова Е.В. Электронное учебное пособие «Финансовые вычисления в Microsoft Excel» / ГОУ ВПО Томский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие предназначено для проведения практических
занятий и организации самостоятельной работы студентов по
курсу «Финансовые вычисления». Содержит краткое изложение
теоретического материала и большое количество задач разного
уровня сложности по основным разделам курса, контрольную работу и тесты. Способствует выработке у студентов умения самостоятельно решать типовые задачи по финансовым вычислениям
в среде Microsoft Excel. Автоматизированная система проверки
решений дает возможность студентам контролировать правильность решенных задач. Рекомендовано студентам всех экономических специальностей и может быть использовано при изучении таких дисциплин как «Финансово-экономические расчеты
и модели», «Математические методы финансового анализа»,
«Экономико-математические методы и модели». Системные требования: Pentium 233MHz и выше, ОЗУ 128Mb, ОС Windows NT
4.0/2003, Microsoft Excel 97/2003, библиотека XLSL (надстройка
Microsoft Excel, идет в составе разработки). Поставляется на CD.
УДК 378:519.86; 330.4 (076.5)
10423
Чаусова Е.В. Компьютерный практикум в Microsoft Excel по
курсу «Экономико-математические методы и модели» / ГОУ
ВПО Томский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Практикум разработан для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов по курсу
«Экономико-математические методы и модели». Содержит задачи разного уровня сложности по основным разделам курса, контрольную работу и тесты. Позволяет привить студентам навыки
использования электронных таблиц Microsoft Excel для моделирования и решения экономических задач, визуализации и анализа
полученных решений. Автоматизированная процедура проверки
решений дает возможность студентам контролировать правильность решенных задач. Рекомендован студентам всех экономических специальностей и может быть использован при изучении
таких дисциплин как «Математическая экономика» и «Методы
исследования и моделирования национальной экономики». Системные требования: Pentium 233MHz и выше, ОЗУ 128Mb, ОС
Windows NT 4.0/2003, Microsoft Excel 97/2003, библиотека XLSL
(надстройка Microsoft Excel, идет в составе разработки). Поставляется на CD.
УДК 519.86; 336.763; 330.322 (075.8)
10424

Федосов Е.Н. Электронный учебно-методический комплекс
«Экономико-математические методы и модели» с тестовыми
заданиями и комплектом видеолекций / ГОУ ВПО Томский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium III 800; тип и версия ОС: Windows NT4 и
выше
Электронный учебно-методический комплекс «Экономикоматематические методы и модели» разработан для методического
обеспечения лекционных и практических занятий по соответствующему курсу, читаемому автором для студентов экономического
факультета Томского государственного университета. Комплекс
содержит теоретическую часть в виде электронного учебника и
комплекта видеолекций, а также материал для практической работы студентов в виде контрольных тестов для самостоятельной проработки. Основная цель ресурса: облегчение слушателям понимания материала, повышения уровня самостоятельности обучаемых
при изучении курса, в том числе при выполнении учебных заданий.
Минимальные системные требования: Windows XP, Pentium III800, 128Mb, SVGA, CD ROM 42x, SB, ОЗУ 256Mb.
УДК 378:330.47 (076.5)
10425
Авдеенко С.Н., Богданов А.Л. Компьютерный практикум «Построение запросов в СУБД Microsoft Access» / ГОУ ВПО Томский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерный практикум разработан для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов
по курсу «Информационные технологии управления» по теме
«Построение запросов к базам данных». Содержит краткое изложение теоретического материала и комплект задач разного
уровня сложности. Способствует выработке у студентов умения
самостоятельно строить типовые запросы к базам данных. Автоматизированная процедура проверки решений дает возможность
студентам контролировать правильность решенных задач. Рекомендуется студентам экономических специальностей и может
быть использован при изучении таких дисциплин как «Информационные технологии управления», «Информационные системы
в экономике», «Автоматизированные технологии в экономике».
Системные требования: Pentium 233MHz, ОЗУ 128Mb, ОС
Windows NT 4.0/2003, Microsoft Excel, Access 97/2003, компоненты программного комплекса «Inspiration»: «DocGuard»,
«CheckEngine», «CheckEngineShell» и «StdLib». Поставляется
на CD.
УДК 378:330.47 (076.5)
10426
Богданов А.Л. Компьютерный практикум «Основы работы с
текстовым редактором Microsoft Word» / ГОУ ВПО Томский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерный практикум разработан для проведения практических занятий по курсу «Информатика» по теме «Основы работы
с текстовым редактором Microsoft Word». Позволяет осуществлять автоматическую проверку выполненных работ с
формированием журнала с описанием найденных ошибок. Предназначен для студентов, изучающих основы работы с современными текстовыми редакторами. Новизна разработки заключается в том,
что проверка правильности выполненных
упражнений осуществляется автоматически с помощью VBA-компонента
CheckEngine, входящего в состав ПК Inspiration. Это дает
студентам возможность самостоятельно контролировать правильность
выполненных
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упражнений, что существенно повышает эффективность практических занятий, уменьшает нагрузку на преподавателя и мотивирует студентов учиться самостоятельно. Минимальные требования:
Pentium 233MHz, ОЗУ 128Mb, ОС Windows NT 4.0/2003, MS
Word из пакета MS Office 97/2003, компоненты ПК «Inspiration»:
«DocGuard», «CheckEngine», «CheckEngineShell» и «StdLib».
Поставляется на CD.
УДК 378: 330.47 (076.5)
10427
Богданов А.Л. Компьютерный практикум «Основы работы с
табличным процессором Microsoft Excel» / ГОУ ВПО Томский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерный практикум разработан для проведения практических занятий по курсу «Информатика» по теме «Основы работы
с табличным процессором Microsoft Excel». Позволяет осуществлять автоматическую проверку выполненных работ с формированием журнала описаний найденных ошибок. Будет полезен
студентам, изучающим основы работы с современными табличными процессорами. Новизна разработки заключается в том, что
проверка правильности выполненных упражнений осуществляется автоматически с помощью VBA-компонента CheckEngine,
входящего в состав программного комплекса Inspiration. Это дает
студентам возможность самостоятельно контролировать правильность упражнений, что существенно повышает эффективность
практических занятий, уменьшает нагрузку на преподавателя и
мотивирует студентов учиться самостоятельно. Минимальные
требования: Pentium 233MHz, ОЗУ 128Mb, ОС Windows NT
4.0/2003, MS Excel из пакета MS Office 97/2003, компоненты ПК
«Inspiration»: «DocGuard», «CheckEngine», «CheckEngineShell»
и «StdLib». Поставляется на CD.

УДК 378:519.862.6 (076.5)
10428
Богданов А.Л. Компьютерный практикум «Модель парной линейной регрессии» / ГОУ ВПО Томский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерный практикум разработан для проведения практических занятий студентов по курсу «Эконометрика» по теме «Модель парной линейной регрессии». Позволяет осуществлять автоматическую проверку выполненных работ с формированием
журнала описания ошибок. Предназначен для студентов, изучающих предметы «Эконометрика» и «Прикладной регрессионный
анализ». Новизна разработки заключается в том, что проверка
правильности выполненных упражнений осуществляется автоматически с помощью VBA-компонента CheckEngine, входящего в
состав ПК Inspiration, Это дает студентам возможность контролировать правильность выполненных упражнений и существенно
повышает эффективность занятий, уменьшая нагрузку на преподавателя и мотивируя студентов к самостоятельной работе.
Системные требования: Pentium 233 MHz, память 128Mb, ОС
Windows NT 4.0/2003, приложение Microsoft Excel из пакета
Microsoft Office 97/2003, компоненты программного комплекса
Inspiration: DocGuard, CheckEngine, CheckEngineShell и StdLib.
Поставляется на CD.
УДК 378:519.862 (076.5)
10429
Богданов А.Л. Компьютерный практикум «Модель множественной линейной регрессии» / ГОУ ВПО Томский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Компьютерный практикум разработан для проведения практических занятий студентов по курсу «Эконометрика» по теме «Модель множественной линейной регрессии». Позволяет осуществлять автоматическую проверку выполненных работ с формированием журнала описания ошибок. Предназначен для студентов,
изучающих предметы «Эконометрика» и «Прикладной регрессионный анализ». Новизна разработки заключается в том, что
проверка правильности выполненных упражнений осуществляется автоматически с помощью VBA-компонента CheckEngine,
входящего в состав ПК Inspiration. Это дает студентам возможность контролировать правильность выполненных заданий и существенно повышает эффективность занятий, уменьшая нагрузку
на преподавателя и мотивируя студентов к самостоятельной работе. Системные требования: Pentium 233MHz, память 128Mb,
ОС Windows NT 4.0/2003, приложение Microsoft Excel из пакета
Microsoft Office 97/2003, компоненты программного комплекса
Inspiration: DocGuard, CheckEngine, CheckEngineShell и StdLib.
Поставляется на CD.
УДК 378: 004.9: 681.518 (083.97)
10430
Богданов А.Л. Программный комплекс подготовки учебных материалов, управления учебным процессом и контроля качества
обучения «Inspiration» / ГОУ ВПО Томский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows NT/2000/XP
Программный комплекс «Inspiration» предназначен для повышения эффективности учебного процесса путем комплексной
автоматизации практических занятий, при проведении которых
используется компьютер. Новизна ПК «Inspiration» заключается
в использовании в качестве основы при подготовке учебных материалов платформы Microsoft Office. Комплекс предоставляет преподавателям эффективный и легкий в использовании инструмент
подготовки учебных материалов, автоматизирует проверку работ
студентов, позволяет составлять учебные планы и контролировать
их выполнение; студентам (в том числе, обучающимся заочно и
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дистанционно) дает возможность самостоятельно контролировать
качество своего обучения. Комплекс может быть использован для
проведения практических занятий по курсам: «Информатика»,
«Эконометрика», «Экономико-математические методы и модели», «Информационные системы в экономике» и др. Системные
требования: ОС Windows NT 4.0/2003, MS Office 97/2003, сервер MySQL. Поставляется на CD.
УДК 539.2+004.422.8 (076)
10431
Семенов М.Е., Колупаева С.Н. Программный комплекс SPFCC
для исследования закономерностей пластической деформации
в материалах с гранецентрированной кубической структурой
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Программный комплекс SPFCC (Slip Plasticity of Face-Centered
Cubic v1.1. предназначен для проведения исследований закономерностей пластической деформации в материалах с гранецентрированной кубической структурой. ПК позволяет проводить
расчеты кривых деформационного упрочнения, эволюции дефектной подсистемы и латентной энергии пластической деформации в
монокристаллах чистых ГЦК металлов и дисперсно-упрочненных
материалах на их основе (алюминий, никель, медь). Исследователь самостоятельно выбирает тип внешнего воздействия (деформация с постоянной скоростью деформирования, в условиях постоянного приложенного напряжения и постоянной нагрузки – в
случае растяжения и сжатия). С помощью ПК можно провести
моделирование, используя как полную модель, так и сформировать редуцированную модель для различных внешних воздействий.
ПК реализован в среде Borland Delphi на языке Object Pascal под
управлением MS Windows 2000/XP. Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для поддержки молодых российских ученых МК-2425.2
УДК 519.718.7;621.391(076.3)
10432
Каратаева Н.А., Архипов П.П., Алексеева М.Я. Компьютерная
обучающая и контролирующая система «Дискретная обработка
сигналов и цифровая фильтрация» / ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows, Unix
Компьютерная обучающая и контролирующая система предназначена для повышения качества самостоятельной работы студентов при изучении специальных дисциплин, а также может
быть использована для подготовки и переподготовки кадров по
направлению «Цифровые телекоммуникации». Программная система состоит из двух скриптов: тестер – тестовый скрипт, редактор тестов – скрипт для создания новых тестов и редактирования
ранее созданных. Тестовая система представляет собой HTMLстраницу с интегрированным скриптом теста. В системе реализованы следующие основные требования и возможности: поддержка
баз данных MySQL; установка тестовой системы на центральный
сервер; использование веб-доступа; случайность выбора позиции
правильного ответа, случайность формирования конкретного набора ложных ответов; алгоритм случайной подачи вопроса; система авторизации; редактор тестов; удобный пользовательский
интерфейс.
УДК 004.942;621.372.542.2;621.372.543.2(076)
10433
Каратаева Н.А., Платонов А.В., Филиппов К.Н. Компьютерная
система визуализации результатов моделирования рекурсивных и трансверсальных цифровых фильтров различного назначения / ГОУ ВПО Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows, Unix
Данная система предназначена для расчета параметров системных функций цифровых фильтров и частотных и временных рабочих характеристик цифровых фильтров различного назначения на

основе классических аналоговых фильтров-прототипов Баттерворта и Чебышева. Программный интерфейс включает окна для
задания параметров цифровых фильтров, отображения частотных
и временных характеристик цифровых фильтров и отображения
результатов расчета вещественных коэффициентов биквадратных
звеньев системной функции. В состав ПО включена справочная
система по дискретной обработке сигналов и цифровой фильтрации. Программный код написан на языке С++ с использованием компонентов библиотеки Qt v.4.2.0, что обеспечивает кроссплатформенность разрабатываемого приложения. Требования к
программно-аппаратному обеспечению: Intel Celeron 333/256Mb
RAM, SVGA (800X600), ОС Windows/UNIX. Система предназначена для студентов технических вузов по направлениям радиотехника, телекоммуникации.
УДК 621.372;621.372.54 (076.5)
10434
Каратаева Н.А., Ворошилин Е.П., Барашков А.Ю. Компьютерный лабораторный практикум по курсу «Радиотехнические
цепи и сигналы» / ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows, Unix
Программа предназначена для исследования радиосигналов во
временной и спектральной областях, а также для моделирования
преобразований сигналов в линейных цепях. Интерфейс программы включает 4 экрана отображения информации (на выбор
пользователя осциллографы и анализаторы спектра) и их настройки. Разработанный пакет оснащен справочной системой
по теории сигналов и линейным цепям. Код программы написан
на языке С++ с использованием компонентов библиотеки Qt
v.4.2.0, что обеспечивает кроссплатформенность разрабатываемого приложения. Требования к аппаратному обеспечению: Intel
Celeron 333/256Mb RAM, SVGA (800х600), ОС Windows/UNIX.
Программа предназначена для студентов технических вузов по
направлениям радиотехника, телекоммуникации и может быть
использована, как одним пользователем для самостоятельного
изучения, так и в учебной аудитории - при множественном одновременном доступе.
УДК 004.78:025.4.036; 004.658(083.97)
10435
Сенченко П.В., Мытник С.А., Павинич Е.С., Свищенко А.В. АИС
«Управление подготовкой кадров высшей квалификации» /
ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP/2003/Vista
Автоматизированная информационная система «Управление подготовкой кадров высшей квалификации» представляет собой комплекс взаимодействующих подсистем, предназначенных для учета
аспирантов, докторантов, профессорско-преподавательского состава (научных руководителей), результатов учебного процесса,
формирования различных статистических выборок и регламентной отчетности с использованием набора различных поисковых
атрибутов. Основной целью создания системы является автоматизация и оптимизация управления процессом подготовки кадров высшей квалификации Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники. Автоматизированная система
функционирует в локальной сети, объединяющей компьютеры, установленные на рабочих местах сотрудников отдела послевузовского профессионального образования, заведующих кафедрами,
проректора по научной работе
и ученого секретаря университета. База данных
системы функционирует под управле-
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нием СУБД Oracle 9i.
УДК 004.89:004.4 (083.97)
10436
Лавыгина А.В., Осадченко Д.А., Ходашинский И.А. Программа
параметрической идентификации нечетких моделей типа синглтон на основе фильтра Калмана / ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Программа параметрической идентификации нечетких моделей
типа синглтон на основе фильтра Калмана предназначена для построения нечетких моделей на основе таблиц наблюдений. Идентификация рассматривается как этап моделирования, связанный
с установлением закономерностей между входными и выходными
переменными моделируемого объекта, заданными своей таблицей
наблюдений. Параметрическая идентификация нечеткой модели
направлена на подбор оптимальных параметров модели. Для решения указанной задачи использован фильтр Калмана. Программа может быть использована при построении моделей объектов
любых предметных областей, основное требование - наличие описания поведения объекта, заданное в виде таблицы наблюдений.
Для надежной и устойчивой работы программы рекомендуются
следующие программные и технические ресурсы: процессор поколения не ниже Pentium II, 256Mb оперативной памяти, ОС MS
Windows 2000/XP.
УДК 621.372;621.372.54 (076.5)
10437
Винокуров В.М., Фролов Д.В. Компьютерный лабораторный
практикум по технологии «Цифровые сети с интегрированным
обслуживанием (ISDN)» / ГОУ ВПО Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows 2000/XP, Linux
Компьютерный лабораторный практикум разработан с целью
применения в учебном процессе при изучении темы «Цифровые
сети с интегрированным обслуживанием (ISDN)». Практикум
содержит три четырёхчасовых работы, любая из которых может
быть использована в учебном процессе вуза. Первая работа имеет общеобразовательный характер, вторая и третья – требуют
специальных знаний, в особенности третья, которая рассчитана
только на специалистов в области цифровых сетей. Методические
пособия по выполнению работ содержат описание лабораторного задания и программного продукта. Требования к аппаратному
обеспечению: Intel Celeron 333/256Mb RAM, SVGA (800х600),
ОС Windows. Программа предназначена для студентов технических вузов по направлению «Телекоммуникации» и может быть
использована как одним пользователем для самостоятельного
изучения, так и в учебной аудитории – при множественном одновременном доступе.
УДК 621.372;621.372.54 (076.5)
10438
Винокуров В.М., Колонаков Ю.А. Компьютерный лабораторный
практикум «Общий канал сигнализации-7» / ГОУ ВПО Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows, Linux
Программа предназначена для изучения общеканальной системы
сигнализации № 7. Разработанный программный продукт включает в себя три модуля, рассчитанных, в общей сложности, для
хорошо подготовленного студента на двенадцать академических
часов. Практикум содержит: электронный учебник, входной тест,
расчетное задание, практическое приложение. К программному
продукту прикладываются методические пособия по выполнению
лабораторных работ. Требования к аппаратному обеспечению:
Intel Celeron 333/256Mb RAM, SVGA (800х600), ОС Windows.
Программа предназначена для студентов технических вузов по
направлению «Телекоммуникации» и может быть использована

как одним пользователем для самостоятельного изучения, так и в
учебной аудитории – при множественном одновременном доступе.
УДК 621.372;621.372.54 (076.5)
10439
Винокуров В.М., Хусаинов Ч.Р., Кузнецов В.В. Компьютерная
лабораторная работа «Технология синхронной цифровой иерархии SDH» / ГОУ ВПО Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows 2000/XP, Linux
Программа предназначена для закрепления знаний по технологии синхронной цифровой иерархии SDH. Разработанный пакет
оснащен электронным учебником по данной технологии. Работа
включает четыре независимых задания: синтезирование синхронного транспортного модуля STM-1 из компонентных сигналов
PDH; тестовые задания по функциональным блокам сетей SDH
и выбору оборудования; расчет основных и резервных потоков
по сегментам кольца SDH по заданному межстанционному трафику; выделение компонентного сигнала PDH из синхронного
транспортного модуля STM-1. Код программы написан на языке
Delphi 7. Требования к аппаратному обеспечению: Intel Celeron
333/256Mb RAM, SVGA (800х600), ОС Windows 2000/XP, Linux.
Программа предназначена для технических вузов с учебным направлением «Телекоммуникации».
УДК 621.372;621.372.54 (076.5)
10440
Винокуров В.М., Кургузов В.А., Кузнецов В.В. Компьютерный
лабораторный практикум «Методы маршрутизации в СПД» /
ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Celeron 366; тип и версия ОС: Windows 2000/XP, Linux
Программа предназначена для закрепления знаний по технологии
маршрутизации в сетях передачи данных (СПД). Компьютерный
практикум построен по учебному плану курса «Сети связи и системы коммутации» и включает исследования двух методов маршрутизации: метода рельефов и метода Дейкстры. Важность изучения этих методов заключается в том, что первый метод положен в
основу общеизвестного протокола RIP (Routing Internet Protocol),
а второй - в основу протокола OSPF (Open Shortest Path First),
широко используемых в сети Internet. Разработанный пакет оснащен электронным учебником по данной технологии. Код программы написан на языке Delphi 7. Требования к аппаратному обеспечению: Intel Celeron 333/256Mb RAM, SVGA (800х600), ОС
Windows 2000/XP, Linux. Программа предназначена для студентов технических вузов по направлению «Телекоммуникации».
УДК 004.89:004.4 (083.97)
10441
Гнездилова В.Ю., Ходашинский И.А. Программа параметрической идентификации нечетких моделей типа синглтон и ТакагиСугено на основе метода имитации отжига / ГОУ ВПО Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Программа параметрической идентификации нечетких моделей
типа синглтон и Такаги-Сугено на основе метода имитации отжига
предназначена для построения нечетких моделей на основе таблиц
наблюдений. Идентификация – это процесс построения математической модели по результатам наблюдений. Идентификация
нечеткой модели представляет собой процесс определения ее
структуры и параметров. Параметрическая идентификация – это
определение неизвестных параметров антецедентов и консеквентов нечетких правил путем оптимизации работы нечеткой модели
по заданному критерию. В данной работе для параметрической
идентификации нечетких моделей использован метод имитации
отжига. Программа может быть использована при построении
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моделей объектов любых предметных областей, основное требование – наличие описания поведения объекта, заданное в виде таблицы наблюдений. Системные требования: процессор – не ниже
Pentium II, 256Mb оперативной памяти, ОС MS Windows 2000/
XP и выше.
УДК 637.1
10442
Козырева С.Ю., Шалапугина Э.П. Аттестационно-педагогические
измерительные материалы по дисциплине «Технология и оборудование по переработке молочной продукции» / ФГОУ ВПО
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
АПИМ по дисциплине «Технология и оборудование по переработке молочной продукции» предназначены для тестирования на
компьютере студентов, обучающихся по специальности 080300«Коммерция», квалификация-бакалавр коммерции по разделу
«Технология молока и молочных продуктов». С помощью АПИМов студенты получат знания по составу и свойствам молока и
молочных продуктов, технологии их производства, технологическому оборудованию для их выработки.
УДК 371.263: 811.161.1
10443
Дмитриева О.И., Павлова Н.И. Аттестационные педагогические измерительные материалы по дисциплине «Русский язык
и культура речи» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Аттестационные педагогические измерительные материалы составлены в соответствии с программой изучения дисциплины
«Русский язык и культура речи» в негуманитарных вузах и имеют
следующую структуру (модули): язык и его свойства, культура русской речи, культура речевого общения. В первом разделе содержатся задания, проверяющие знание основных функций русского
литературного языка и его норм: орфоэпических, грамматических,
лексических, стилистических. Во втором разделе предлагаются
вопросы на проверку знаний функционально-стилевой дифференциации литературного языка; в третьем – речевой коммуникации. Ответы, данные в конце АПИМов, позволяют студентам и
учащимся старших классов, готовящимся к ЕГЭ, самостоятельно
осваивать данную дисциплину.
УДК 811.161.1 (035)
10444
Павлова Н.И. Нормы управления и согласования. Нормы построения простых и сложноподчиненных предложений: справочные материалы / ФГОУ ВПО Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предлагаемые справочные материалы содержат информацию о
синтаксических нормах – правилах построения простых и сложноподчиненных предложений, а также нормах управления и согласования. Справочные материалы даются в виде таблицы, что
позволяет четко представлять типы норм. Таблица состоит из трех
разделов: правило построения предложения, примеры из справочной литературы, примеры нарушений синтаксической нормы. Особое внимание уделено управлению некоторых глаголов (грустить,
отличать, одевать, оплатить) и предлогов (благодаря, согласно, по
истечении и пр.). Данные материалы можно использовать в средней школе при подготовке к сочинению и ЕГЭ, в учебных заведениях, где изучается культура речи. Кроме того, каждый, кто хочет
научиться грамотно строить свою речь в соответствии с нормами
речевой коммуникации, может успешно освоить этот материал,
работая с таблицами самостоятельно.

УДК 621.931-493+630*221.02
10445
Цыплаков В.В., Карпенко В.А. Компьютерная программа для
расчёта конструктивно-технологических параметров мульчирователя лесной комбинированной сеялки / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа (программный комплекс «MULCH»)
предназначена для автоматизированного расчета конструктивнотехнологических параметров и режимов работы мульчирователя
лесной комбинированной сеялки. Программное обеспечение позволяет автоматизировано проводить и визуализировать численный расчет моментов сопротивления механизма с шнековым и
ступенчатым рыхлителем и моментов сопротивления почвы при
качении прикатывающего катка механизма с почвозацепами, как
функций геометрических, физических и других характеристик
механизма, рабочей смеси и почвы. Варьируя входные данные,
можно решать задачи сравнительной оценки этих моментов сопротивления и выбора оптимальных характеристик и параметров
механизма для обеспечения его эффективной работы. Программный комплекс «MULCH» может быть использован как в учебных
целях в высших учебных заведениях, подготавливающих специалистов лесного хозяйства, так и при создании новых конструкций
мульчирователей для лесных питомников.
УДК 378:637.1:664:681.398
10446
Матвиевский В.Я. Аттестационные педагогические измерительные материалы по дисциплине «Общая технология молочной
отрасли» / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Студенты должны ответить на вопросы по изучаемым темам. Понятие о технологии как о науке, задачи технологии молока и молочных продуктов, краткая характеристика молока как продукта
питания. Питательные и лечебные свойства молока, а также
продукты питания из молока. История возникновения и развития молочной отрасли. Санитарно-эпидемиологическая служба
в молочной промышленности. Молоко как сырье молочной промышленности. Санитарно-гигиенические условия получения
доброкачественного молока на фермах. Сырьевая зона завода и
транспортировка молока, способы очистки молока и его нормализация, сепарирование и гомогенизация молока. Инактивация
посторонней микрофлоры в молоке при помощи холода. Тепловая обработка молока, воздействие инактивирующих факторов на
компоненты молока. Бактериальные препараты для ферментированных молочных продуктов, мембранная технология, основные
гигиенические и санитарно-противоэпидемиологические требования к предприятиям молочной промышленности, современные
моющие и дезинфицирующие средства.
УДК 336.773
10447
Новой А.В., Антамошкин А.Н., Перминов Е.К. Система выбора участников синдицированного кредитования для
финансирования долгосрочных проектов (программа
«FLTP-Syndicate ver. 1.0»)
Тип ЭВМ: Athlon 3500+; тип и версия ОС:
Windows XP
Программа «FLTP-Syndicate ver. 1.0»
предназначена для формирования оптимального набора участников синдицированного кредитования в
рамках долгосрочного проекта.
Синдицированное кредитование является долгосрочным источником
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финансирования проектов, связанных с развитием производства.
На основе данных о процентных ставках, лимитах кредитования
и сведениях о проекте программа определяет набор кредиторов,
которые будут финансировать тот или иной этап реализации проекта. Оптимальный набор кредиторов позволяет минимизировать
общую сумму выплат по кредиту. Программа «FLTP-Syndicate ver.
1.0» также определяет долю участия каждого кредитора и рассчитывает размеры кредитов и процентов по кредиту для каждого
этапа проекта. Программа распространяется на дискетах.
УДК 519.6+519.8 (075.8)
10448
Краснянский М.Н., Бетин Н.М. Microsoft Access 2007: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Microsoft Access 2007» предназначено для всех, кто впервые сталкивается с СУБД и желает научиться их использовать в своей профессиональной деятельности.
Мультимедийные уроки помогут быстро и в полном объеме самостоятельно овладеть возможностями программы. Особенности
применения версии Microsoft Access 2007 наглядно отображены
в мультимедийных роликах, иллюстрирующих в динамике процесс
работы с приложением. В пособии рассматриваются часто возникающие вопросы, связанные с созданием и редактированием баз
данных, работой с таблицами, запросами, формами и отчетами.

Электронное учебное пособие выполнено в виде HTML-страниц,
включающих 14 мультимедийных flesh-роликов, которые демонстрируют в динамике процесс работы с Microsoft Access 2007.
Пособие может оказаться полезным не только для работников образовательных учреждений, но и для учеников старших классов,
студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в
области работы с базами данных.
УДК 69.003
10449
Евтушенко С.И., Пихур В.Н., Ткаченко И.Н., Савин А.П. Расчет
осадки с учетом взаимовлияния соседнего 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
Программа позволяет вычислить осадку массива грунта под столбчатым фундаментом с учетом влияния соседнего фундамента. 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.
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УДК 658.310.9 (075.8)
10450
Гукова Е.А. Электронная версия учебно-методического комплекса «Конфликтология» / ГОУ ВПО Белгородский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP/Vista
Конфликтология представляет собой отдельную область научного знания. Предмет изучения дисциплины – социальная природа,
причины, типы и динамика конфликтов, пути, методы, средства
их предупреждения и регулирования. Курс посвящен исследованию научных и прикладных знаний о конфликтах, источников их
возникновения, структуры и стадий развития, форм проявления,
функций и значимости в социально-экономической и других сферах жизни общества. В процессе изучения дисциплины студенты
овладевают основами теоретических знаний и практических навыков в области деятельности по управлению конфликтами. Данные
навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с коммуникацией, и при решении соответствующих научнопрактических задач. В то же время значимой частью учебного процесса является формирование навыков эффективного поведения
в конфликтных ситуациях: технологий саморегуляции, навыков
конструктивной критики, методов убеждающего воздействия.
УДК 621.396
10451
Кликушин Ю.Н., Кошеков К.Т. Алгоритм табличной классификации сигналов / ГОУ ВПО Омский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Описан алгоритм и структура программы трехмерной табличной
классификации сигналов, в некотором смысле являющейся аналогом таблицы Д.И. Менделеева. В качестве координат классов
на плоскости используются имена симметричных распределений
случайных величин. Внутри класса (по третьей координате) сигналы упорядочиваются в зависимости от значения количественного
показателя, называемого «характеристической частотой». Этот
параметр может быть определен как для периодических, так и
случайных сигналов и измерен данным алгоритмом. Представлен
пример классификации группы случайных, периодических сигналов, а также аддитивной смеси типа сигнал-шум.
УДК 37.012
10452
Петушкова О.Г., Ильина Е.А., Филиппов Д.Ю., Стороженко А.А.
Презентация «Компьютерно-статистическая обработка педагогических тестов» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98/NT/2000/XP
Данная презентация предназначена для ознакомления преподавателей с программной разработкой «Компьютерно-статистическая
обработка педагогических тестов “КомпСтатТест”». Она демонстрирует работу с программной разработкой «КомпСтатТест» и
приводит результаты проведенного статистического анализа тестовых заданий. Компьютерная презентация выполнена в виде совокупности слайдов MS PowerPoint (13 кадров).
УДК 37.012
10453
Петушкова О.Г., Ильина Е.А., Филиппов Д.Ю., Стороженко А.А.
Компьютерно-статистическая обработка педагогических тестов
«КомпСтатТест» / ГОУ ВПО Магнитогорский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программная разработка «Компьютерно-статистическая обработка педагогических тестов “КомпСтатТест”» предназначена для
преподавателей всех уровней обучения, занимающихся тестированием. Цель программной разработки состоит в автоматизации

работы педагога при проверке результатов теста. Позволяет увеличить производительность работы и уменьшить сроки обработки
выходных данных. Программа поддерживает два типа ввода данных: данные, полученные в результате телефонного тестирования,
и результаты обычного «бумажного» тестирования. Программа
рассчитывает статистические характеристики тестовых заданий,
что позволяет оперативно внести корректировку в учебный процесс.
УДК 745/749
10454
Бистерфельд О.А., Терская К.В., Нилова Д.Н. Учебнометодический комплекс «История и теория дизайна»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методический комплекс «История и теория дизайна» составлен в полном соответствии с программой курса для специальности «Технология и предпринимательство». Учебно-методический
комплекс включает рабочую программу; электронное учебное
пособие; презентации по нескольким темам; разработанную автором программу, используемую при выполнении лабораторных
работ на ПЭВМ; образцы студенческих контрольных работ; вопросы для подготовки к экзамену и список литературы. В состав
учебно-методического комплекса входят также материалы работ
студентов-членов научного кружка: по разработке новых методов
психологической активизации творческого мышления, по истории
станкостроения (в том числе, выполненные студентами рисунки
старинных станков, копии фотографий XIX века из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника) и др.
УДК 330.354:330.322
10455
Сидорин Э.Н. Программа поиска оптимального решения распределения инвестиционных капиталовложений
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Разработанная программа представляет собой автоматизированную аналитическую технологию поиска оптимального решения
распределения инвестиционных капиталовложений среди ряда
предприятий-претендентов. Программа основана на математических методах динамического программирования. В программе реализованы возможности ввода количества вариантов предприятий
– инвестиционных претендентов, объема распределяемых капиталовложений, доходов от вложений. Введенные данные образуют
матрицу доходов, по которой алгоритм программы просчитывает
возможные и оптимальные решения. Программа подготавливает
отчет, содержащий оптимальное решение о вложении с указанием
суммарной прибыли, комбинацию альтернативных решений (при
их возникновении), расчетную информацию.
УДК 004.43
10456
Калинин А.И. Структурно-эмуляционный эвристический язык
программирования
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Данный язык программирования ориентирован на создание прикладных программных продуктов для решения
следующего спектра задач: автоматизация принятия
решений в экспертных системах, модулях защиты от сбоев, а также непосредственно в самих
средствах автоматизации компьютерного
анализа и принятия решения; обработка
данных и их графическое представление; автоматизация выбора методик (алгоритмов) обработки;
снижение сроков и трудоемкости разработки утилитарного программного обеспечения.
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УДК 519.857, 519.816
10457
Томакова Р.А., Овчинкин О.В., Рудакова Е.В., Овчинкина Т.В.
Пакет программ для решения прикладных экономических задач
методом динамического программирования / ГОУ ВПО Курский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Пакет программ предназначен для решения прикладных экономических задач методом динамического программирования: «о наборе высоты»; «о распределении инвестиций между предприятиями»; «о замене оборудования». При решении задач на экран выводится условно-оптимальное управление и минимальные затраты или же максимальная прибыль (в зависимости от задачи) при
выборе полученного оптимального управления. Пакет программ
выполняет следующие основные функции в зависимости от выбранной задачи: 1. ввод информации осуществляется из файла, с
соответствующей структурой для этого предусмотрен дружественный интерфейс; 2. расчет условно-оптимального управления, максимальной прибыли, минимальных затрат и последующий вывод
информации на экран; 3. предусмотрен вывод графика управления
для (1), возможность изменения масштаба, плавающее окно просмотра; 4. подготовка результата управления на каждом шаге и
соответствующий вывод данных на экран дисплея для (2) по предприятиям и (3) по периодам управления.
УДК 004.414.32
10458
Гусева И.В. Воспитание толерантного сознания через метод
проектов в обучении / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Правовой основой этнокультурного образования школы с полиэтническим составом учащихся являются Конституция РФ и Закон РФ «Об образовании». Закон и Конституция устанавливают
государственные образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты. Это даст
возможность субъектам РФ обогащать содержание образования
за счет включения в него материала, отражающего культурное
достояние народа, региональные особенности развития культуры. Модульная модель в образовательном процессе также находит применение. Отдельные темы, отражающие этнокультурное
своеобразие, отразились в проектной деятельности. Основной задачей современного образования является развитие абстрактного
мышления и воображения, а также выработка профессионального мировоззрения. В учебном процессе учащиеся развивают навыки абстрактного и образного мышления, пространственного
восприятия. Данная работа знакомит с основными понятиями
композиционного построения и моделированием предметнопространственной среды, помогает овладеть общими приемами
макетирования, познакомиться с формообразованием простых
геометрических тел, с общими закономерностями композиционного построения объекта.
УДК 37.035.6
10459
Синицына Г.Ю. Программа кружка «Наследники Победы» в
блоке дополнительного образования школьников / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Программа написана в соответствии с содержанием Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 10
февраля 1995 года. Работа содержит следующие материалы для
помощи в работе учителей и руководителей кружков и объединений: учебно-тематический план с указанием разделов и тем, количества часов, отводимых на изучение теоретического материала, и практические занятия; содержание разделов и тем; формы
занятий; формы подведения итогов; использование технических
средств; список литературы.

УДК 543+574 (075.3)
10460
Македонская В.П., Черёмухина И.А., Трофимов Ю.Д Учебный
проект «Исследование хлоросодержащих моющих средств» для
уроков химии, экологии, элективных курсов / ГОУ Гимназия
№1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит следующие материалы: информацию о физических и химических свойствах хлора и хлорсодержащих соединений; использование этих средств в хозяйственной деятельности
человека; описание серии опытов с хлорсодержащими моющими
средствами для изучения их химических свойств, совместимости
при использовании и выявления возможности их применения в
быту. Результаты проанализированы и сделаны выводы. Работа
сопровождается схемами, таблицами, уравнениями химических
реакций и фотографиями, проведенных опытов.
УДК 37.035.3
10461
Карасева А.К., Иванова В.И. Развитие навыков учебного труда
на уроках технологии / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Данная научно-методическая работа посвящена мотивации трудовой деятельности учащегося, помогает преподавателю найти правильный подход к учащимся в процессе развития навыков учебного труда на уроках технологии. В научно-методической работе
подробно рассмотрен проектный подход как деятельность, основанная на интеграции различных сфер знаний.
УДК 811.111 (075.3)
10462
Русанова А.А., Кузьмина Е.М. Британский фольклор. Элективный курс для учащихся 5 классов и школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий гуманитарного профиля и может быть использована в группах с высоким уровнем
обученности английскому языку в массовой школе / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Работа включает в себя следующие компоненты: литературнотеоретические знания и умения, лингвистические и страноведческие знания, общеучебные умения и навыки, тематику произведений народного творчества Великобритании. В содержание курса
входят известные британские пословицы, загадки, песни, детские
стихи, игры, народные сказки и праздники. Курс является начальным этапом в изучении английской литературы и направлен на
расширение кругозора учащихся в плане страноведческих знаний
о Великобритании. При разработке программы использовались
основные программы MS Office и программы работы со звуком и
видеоинформацией.
УДК 004.42 (075.3)
10463
Габелкова Е.В. Методика дистанционного обучения по теме «Типовые задачи на Бейсике. Анимация» / ГОУ Гимназия №1526
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows ХР
В учебно-методическом пособии представлены 12 типовых примеров имитации движения на языке программирования Бейсик.
Учебный материал закрепляется 47 задачами для самостоятельной работы. Учебно-методическое пособие предназначено для
дистанционного обучения учащихся гимназии №1526 г. Москвы.
УДК 7.01, 94(470-25)
10464
Куликова Е.А., Рощупкина О.В., Лысенкова Н.И., Дроздова Р.А.,
Обобщение опыта работы учителей начальных классов по применению технологии «Развитие критического мышления через
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чтение и письмо» (Конспекты уроков, презентации к урокам) /
ГОУ Прогимназия №1706 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Разработка предназначена для работы преподавателей начальной
школы. Данная разработка содержит материалы уроков окружающего мира и москвоведения. В разработке также представлены
презентации к данным урокам, выполненные с помощью программы PowerPoint. Представленные в разработке уроки составлены
с учетом требований развивающей системы Занкова Л.В. и технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». Но данные уроки разработаны таким образом, что могут использоваться учителями, работающими по другим развивающим и
традиционным образовательным системам.
УДК 37.015.3+004 (075.3)
10465
Бизяева Н.А. «Психология как школьный предмет». Электронное пособие / ГОУ Средняя общеобразовательная школа №575
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Данное пособие предназначено для обобщения знаний учащихся
в области психологии. В работе собран материал основных разделов науки (память, внимание, воображение, восприятие, мышление, ощущение), с сопровождением прикладного характера.
Оптимизация познавательной деятельности через составление
слайдового сопровождения и есть новизна работы. Для обработки информации были использованы различные технические средства (сканер, принтер, SMART BOARD), а так же программные
средства (обработка текста, фотографий, звука, графических объектов и т.д.). Работа посвящена теоретическим исследованиям и
практическому использованию их в области изучения психологии
как школьного предмета (с применением ИКТ), что способствует
релаксии данного материала. В работу включены основные разделы курса психологии, каждый раздел имеет ссылку на творческие
работы учащихся и задания по теме, исследуемой в этом разделе.
УДК 796.062:061.23
10466
Зенченко Е.И., Карипов Д.Ю., Негрей В.М. Информационная
система «FootBall-Team» / ГОУ ВПО Московский энергетический институт (технический университет) в г. Смоленске
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Информационная система предназначена для автоматизации деятельности администратора футбольного клуба. Главной функцией
информационной системы является хранение и обработка данных
о футболистах. Хранятся как личные данные игроков (гонорар, начало и окончание контракта, гражданство и т.д.), так и статистическая информация о действиях игроков в каждом проведенном ими
матче.
УДК 511.2 511.3, 511.5, 512.5, 512.6, 512.7
10467
Авдошин С.М., Газанчан Ш.К., Кисельгоф С.Г., Коротун В.И.,
Тенчурин Д.Р., Шатилов М.П. Информационная система сценарного стратегического планирования
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Информационная система сценарного стратегического планирования (далее – ИСССП) включает следующие компоненты: базу
данных и библиотеку классов для работы с ней, средство визуализации потока работ (веб-интерфес), средство интеграции с системой имитационного моделирования, средство интеграции с корпоративными информационными системами. ИСССП представляет
собой средство для поддержки методологии сценарного стратегического планирования, основанной на Системе Сбалансированных Показателей (Balanced ScoreСard, BSC) и Системной Динамике (System Dynamics, SD). Приложение написано на языке C#
с использованием технологии ASP.NET и предоставляет удобный
графический интерфейс пользователю. ИСССП обладает сле-

дующими функциональными возможностями: построение моделей компании с использование продукта PowerSim; тестирование
моделей; создание сценариев развития компании; имитационное
моделирование сценариев и анализ результатов моделирования;
сравнение сценариев.
УДК 811.111-26 (075.3)
10468
Гусева Н.В. Практическое пособие для развития информационной компетентности учащихся 10-11 классов с использованием
материалов иноязычных средств массовой информации в системе языковой подготовки / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Данная работа представляет собой практическое пособие для использования учителями английского языка на уроках и во время
внеклассной деятельности для развития умений чтения иноязычных газет и аудирования радио и ТВ репортажей. Работа по обучению чтению иноязычных газетных статей и аудированию радиорепортажей, проводимая по схеме: деятельность на уроке – внеклассное мероприятие – факультативные занятия, дает неоспоримо большой результат. Пособие предназначено для организации и
проведения уроков различных типов (урок-лекция, урок–семинар,
урок–практическое занятие), а также содержит практические рекомендации по организации и проведению внеклассного мероприятия по теме, указания на сайты для подготовки к нему.
УДК 31:37:00
10469
Гусева И.В., Солдатенко М.О. Научно-исследовательский проект «Семья. Ребенок. Право» / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2003
В проекте представлены результаты социологического исследования на темы: семья, ребенок, права ребенка в семье. В результате проделанной работы можно понять, что семья неотъемлемая
часть общества. Семья очень важна для каждого человека. Так же
она важна для государства. Если бы не было семей, не было бы и
государства.
УДК 93/94+82 (100) (047.31)
10470
Синицына Г.Ю., Ибрагимова Н.А. Информационно – исследовательский проект «Воспитание детей в купеческой семье (вторая половина XIX – начало XX века)» / ГОУ Гимназия №1526
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Работа содержит следующие материалы для помощи в работе
учителей (за пределами учебников): из истории купечества, происхождение и родственные связи, купеческая семья, система ценностей, трудовые традиции, воспитание в семье, образование,
развлечения и нравы, меценатство и благотворительность, знаменитые династии. Результаты могут показываться на презентационном оборудовании школ.
УДК 910 (075.3)
10471
Иванова В.И., Данилова Н.Н. Мультимедийное пособие к уроку географии по теме «Экономикогеографическая характеристика Бразилии» /
ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 2003
Презентация латиноамериканского
государства Бразилии составлена на основе подробной
экономико-географической
характеристики. Все пункты плана рассмотрены подробно. Ви-
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зитная карточка страны представлена видеорядом – флаг, герб,
гимн, площадь, численность населения, формы государственного
и территориального устройства. Отрасли экономики Бразилии
рассмотрены подробно, развитие показано в динамике. Представлен разнообразный материал – схемы, таблицы, карты. Показано
место и роль Бразилии в жизни латиноамериканских государств,
перспективы развития, место в мирохозяйственных связях. Презентация может использоваться на уроках географии, истории,
экономики, внеклассной работы – тематические классные часы,
интеллектуальные игры, при подготовке к конкурсам и олимпиадам. Презентация выполнена в электронном виде с использованием программ: Microsoft PowerPoint (презентация), Adobe
Photoshop (работа с иллюстрациями), Internet Explorer (подбор
иллюстраций), сканирование карт и ввод их в презентацию.
УДК 811.111-26 (075.3)
10472
Артамохина А.О., Медведева Е.В., Рощупкина О.В. Сопоставительный анализ содержания программ обучения литературному
чтению и английскому языку в плане определения интегративных образовательных возможностей в формировании языковых навыков и развитии коммуникативно-речевой компетенции учащихся 1 – 4 класс / ГОУ Прогимназия №1706 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Разработка предназначена для работы преподавателей английского языка в начальной школе. Данная работа является исследованием возможных путей интеграции курсов образовательной
области «Филология», в частности литературного чтения (по
системе Л.В. Занкова) и английского языка. В результате анализа программ данных курсов нами выявлены сходные темы для
интеграции, отраженные в таблице, которая позволяет учителям
английского языка и начальной школы организовать обучение детей с опорой на знания, умения и навыки, полученные на другом
предмете.
УДК 811.111 808 808.545 82 7.01 (100)
10473
Медведева Е.В., Рощупкина О.В., Артамохина А.О., Лободанова Т.А., Ищенко Т.Р., Янковская И.А. Разработки интегрированных уроков английского языка с детской риторикой, литературным чтением, окружающим миром и изобразительным искусством в начальной школе (Конспекты уроков, презентации к
урокам). / ГОУ Прогимназия №1706 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows XP
Разработка предназначена для работы преподавателей начальной школы и английского языка. Данная разработка содержит
материалы интегрированных уроков английского языка с различными дисциплинами: детской риторикой, литературным чтением,
окружающим миром, изобразительным искусством. В разработке
также представлены презентации к данным урокам, выполненные
с помощью программы PowerPoint. Представленные в разработке уроки составлены с учетом требований развивающей системы
Занкова Л.В., программы обучения детской риторике Ладыженской Т.А., английскому языку Верещагиной И.Н., изобразительному искусству и художественному труду Неменского Б.М. Но
данные уроки разработаны таким образом, что могут использоваться учителями, работающими по другим развивающим и традиционным образовательным системам.
УДК 811-26 + 808 (075.3)
10474
Медведева Е.В., Рощупкина О.В., Артамохина А.О. Сопоставительный анализ содержания программ обучения детской риторике и английскому языку в плане определения интегративных
образовательных возможностей в формировании языковых навыков и развитии коммуникативно-речевой компетенции учащихся 1 – 4 классов / ГОУ Прогимназия №1706
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP

Разработка предназначена для работы преподавателей начальной школы и английского языка. Данная работа является исследованием возможных путей интеграции курсов образовательной
области «Филология», в частности детской риторики и английского языка. В результате анализа программ данных курсов нами
выявлены сходные темы для интеграции, отраженные в таблице,
которая позволяет учителям английского языка и начальной школы организовать обучение детей с опорой на знания, умения и навыки, полученные на другом предмете. При составлении таблицы
использовались программы MS Office.
УДК 004.738.1+004.738.12
10475
Ляшенко О.Г., Слободян И.Л. Электронное учебное пособие
«Технология создания web-сайтов» / ГОУ ВПО Ставропольский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный курс предназначен для учеников различных профилей
учреждений общего образования, но также может использоваться студентами Ставропольского государственного университета,
испытывающих потребность в углублении и расширении своих
знаний в области проектирования и разработки web-сайтов. Пособие содержит теоретический материал, представляющий собой
краткое изложение курса «Технология создания web-сайтов».
Приведены основные понятия и определения, рассмотрены методы и средства решения практических задач и показаны наиболее
типичные примеры решения этих задач. Программный продукт
разработан в среде Macromedia DreamWeaver MX, в связи с этим
требуется наличие оперативной памяти PC не менее 512Мb.
УДК 811.111(075.8)
10476
Грязнова В.М., Новохачёва Н.Ю. Электронный учебник «Введение в языкознание» / ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебник предназначен для студентов, обучающихся по дополнительной специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», с целью вооружения студентов
научными сведениями о важнейших сторонах языка как системы.
Электронный учебник «Введение в языкознание» содержит: программу курса, лекционный материал, практикум, контрольные
тестовые задания по всему курсу, глоссарий, список основной и
дополнительной литературы, а также список нормативных лингвистических словарей разных типов. Профессиональное значение составленного электронного учебного пособия «Введение в
языкознание» заключается в том, что он формирует навыки профессионально подхода к фактам языка. Преимущества электронного учебного пособия «Введение в языкознание» проявляются
во взаимосвязи всех элементов пособия (лекционного материала,
практикума, контрольных тестовых заданий) между собой, также
в возможности использования данного пособия для обучения в
локальных и распределенных компьютерных сетях вуза, на дистанционной форме обучения (электронное учебное пособие имеет
необходимые компоненты для осуществления обучения без непосредственного участия преподавателя в обучающем процессе).
УДК 37.013.77
10477
Малашихина И.А., Абакарова Э.Г., Строй Г.В., Калашникова В.А.,
Амбарцумян К.Ю. Электронный мультимедийный учебник «Методы активного социально-психологического обучения» / ГОУ
ВПО Ставропольский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный мультимедийный учебник «Методы активного
социально-психологического обучения» предназначен для студентов очного отделения, 3-4 курсов факультета психологии, специальности «Педагогика и психология». ЭУ включает в себя: со-
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держание теоретического курса, справочный материал, самостоятельную работу, тестовый контроль знаний, библиографический
список, галерею в лицах, аудио и видео-лекции, гиперссылки.
Основной целью данного учебника, является создание у студентов целостного визуального представления об активных методах
обучения в психолого-педагогическом процессе, о формах и средствах проблемного обучения, а также о групповых формах учебной деятельности, которые выступают факторами интенсификации обучения. Электронный учебник представляет законченный
программный продукт, который может быть реализован на компьютерах класса IBM РС АТ с операционной системой Windows
NT. Программа разработана на языке гипертекстовой разметки
HTML, с использованием JavaScript. Программа удобна в эксплуатации, имеет дружественный интерфейс.
УДК 621.313.001
10478
Шишкин В.П., Казаков Ю.Б. АД 250 - 355. Автоматизированное проектирование асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором высотой оси вращения 250 - 355 мм / ГОУ ВПО
Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И. Ленина
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Система предназначена для курсового и дипломного проектирования, научно-исследовательских работ студентов, а также для выполнения инженерных расчетов. Программа выполняет проектный и поверочный расчеты трехфазных асинхронных двигателей
с короткозамкнутым ротором высотой оси вращения 250-355мм
числом полюсов 2,4,6,8 на частоту 50 и более Гц как закрытого
(IP44), так и защищенного (IP23) исполнения. Паз статора прямоугольный полузакрытый. Обмотка двухслойная из жестких
полукатушек. Паз ротора закрытый овальный или закрытый бутылочный. Проект заключается в последовательном переходе от
этапа к этапу: при этом осуществляется оперативный контроль за
вводимыми значениями и результатами вычислений с точки зрения их допустимости.
УДК 658
10479
Аметин П.А., Маслов Д.В., Вылгина Ю.В. Программа функциональной самооценки системы менеджмента MFAM Server 1.0 /
ГОУ ВПО Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Программа MFAM Server 1.0 собой представляет собой клиентсерверное приложение для проведения опроса-самооценки системы менеджмента организации по критериям «Функциональной
модели оценки менеджмента» (авт. Д. Маслов, Свидетельство
ОФАП №6441) в режиме он-лайн и предоставляет пользователям
преимущества сетевого взаимодействия.
УДК 616-073.755.1
10480
Игнатьев Ю.Т., Хомутова Е.Ю., Скрипкин Д.А., Филиппова Ю.Г.
Влияние цвета дисплея эндолюминального окна на выявление
полипов при виртуальной колоноскопии
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Розовый цвет эндолюминального окна, традиционно используемый при виртуальной колоноскопии, передает цвет слизистой,
визуализируемый при оптической колоноскопии. Целью исследования было выяснить влияние цвета дисплея при виртуальной колоноскопии навыявляемость полипов. Каждому из пяти опытных
исследователей были показаны по 750 изображений (вспышками
по 0.2 сек) - 100 изображений с одним полипом и 25 изображений с нормой. По результатам была составлена мультиуровневая
логическая регрессия и определена зависимость влияния цвета
дисплея на выявляемость полипов в зависимости от их размера.
Индивидуальные показатели выявляемости полипов варьировали

от 75 до 94%. По статистическим показателям не выявлено значительной разницы между различными цветами дисплея (Р=0.11).
Выводы: цвет дисплея не оказывает значительного влияния на
выявляемость полипов, но следует отметить, что зеленый цвет не
должен использоваться.
УДК 004.891.2; 519.765; 81'322.2
10481
Рогов А.А., Сидоров Ю.В., Суровцова Т.Г. Экспертная система
для выявления скрытых количественных характеристик литературных произведений / ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *; Linux
Экспертная система для выявления скрытых количественных характеристик литературных произведений предназначена для выявления близких в некотором смысле групп текстов. Использует
методы, позволяющие проводить классификацию и кластеризацию текстов и групп текстов на основании определяемых лингвостатистических параметров, вычисляемых по тексту. Лингвостатистические параметры определяются на основании морфологических и синтаксических разборов литературных произведений,
получаемых с использованием ИПС «СМАЛТ». Разработана сотрудниками математического факультета Петрозаводского государственного университета. Имеет архитектуру «клиент-сервер»,
реализована с использованием web-технологий. Интернет адрес
проекта: http://smalt.karelia.ru.
УДК 621.313 (075.8)
10482
Быковский В.В., Макаев А.Р. Мультимедийный курс лекций
«Асинхронные машины» по дисциплине «Электромеханика» /
ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийный курс лекций (МКЛ) «Асинхронные машины»
по дисциплине «Электромеханика» предназначен для студентов
электроэнергетических специальностей очной, очно-заочной,
заочной форм обучения, а также для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Разработанное
мультимедийное сопровождение соответствует лекционному курсу в объеме 18 часов. Курс знакомит студентов с асинхронными
машинами, их конструкцией, принципами работы, знание которых необходимо для понимания и успешного решения инженерных проблем будущей специальности. На слайдах представлены
темы лекций, электрические схемы, графики, диаграммы, вывод
формул. Все схемы, диаграммы, графики, вывод формул анимированы. Мультимедийное сопровождение лекционного материала
выполнено в гипертекстовом виде с использованием программы
MS PowerPoint, имеет дружественный интерфейс.
УДК 681.5 (042)
10483
Греков Э.Л., Фатеев В.Б., Макаев А.Р. Мультимедийный курс
лекций «Теория автоматического управления. Часть 1» / ГОУ
ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Мультимедийный курс лекций (МКЛ) «Теория автоматического управления. Часть 1» предназначен для
студентов электроэнергетических специальностей очной, очно-заочной, заочной форм обучения, а также для использования в дистанционных обучающих технологиях. МКЛ
используется лектором с учетом его
индивидуальной манеры проведения лекции, специфики учебной дисциплины, уровня
подготовленности студенческой аудитории.
Мультимедийный
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курс содержит лекции в объеме 17 часов с общим количеством
слайдов, равным 38. На слайдах представлена тема лекций, электрические схемы, графики, диаграммы, вывод формул. Все схемы,
диаграммы, графики, вывод формул анимированы. Временная последовательность появления изображения на экране регулируется самим лектором - щелчком мыши или с помощью клавиатуры.
Мультимедийное сопровождение лекционного материала выполнено в гипертекстовом виде с использованием программы MS
PowerPoint, имеет дружественный интерфейс.
УДК 681.3(075.8)
10484
Владимиров А.Л. Энергетическая модель процесса агломерации
портландцементных сырьевых смесей при термообработке в
циклонных теплообменниках
Тип ЭВМ: Pentium V; тип и версия ОС: Windows ХР
Разработка «Энергетическая модель процесса агломерации портландцементных сырьевых смесей при термообработке в циклонных теплообменниках» является законченным исследованием,
предназначенным для студентов, преподавателей, инженеров и
научных сотрудников, специализирующихся в химической кибернетике. На базе установленных ранее механизмов агломерации,
впервые предложена энергетическая модель процесса агломерации портландцементных сырьевых смесей при термообработке в
циклонных теплообменниках. При этом, с увеличением температуры термообработки, поверхностная энергия частиц и энергия
их взаимодействия уменьшаются. Поверхностный заряд крупных
частиц меняется с положительного на отрицательный. Однако, не
смотря на уменьшение поверхностной энергии частиц и энергии
их взаимодействия, не смотря на проявление монозарядности поверхности дисперсной системы, с увеличением температуры, происходит притяжение частиц. Притяжение происходит в следствии
преобладания Ван-дерваальсовых сил над кулоновскими. Однако,
вследствие того, что величина Ван-дерваальсовых сил незначительна реальной агломерации не происходит.
УДК 681.3(075.8)
10485
Владимиров А.Л. Использование методик личностноориентированного обучения в преподавании информатики
Тип ЭВМ: Pentium V; тип и версия ОС: Windows ХР
«Использование методик личностно-ориентированного обучения в преподавании информатики» является монографическим
исследованием. В разработке представлен обзор отечественных школ личностно-ориентированного обучения (ЛОО), их
профессионально-творческие отличия. Представлен алгоритм
разработки технологии ЛОО. Выделены методики ЛОО индивидуальной адресности и интерактивные (групповые), применимые
для преподавания учебного курса «Информатика». Это – программированное обучение; метод проектов; учение через обучение; проблемно-поисковый метод; факультативные технологии,
предусматривающие: наставничество; тренинги; смешенные методики. Автором, в своих исследованиях, использовались смешенные методики, базой которых был выбран метод проектов.
Данный подход позволил для ЛОО индивидуальной адресности
использовать метод проектов совместно с программированным
обучением, а для интерактивных – метод проектов совместно с
программированным обучением и учением через обучение.
УДК 681.3(075.8)
10486
Владимиров А.Л. Моделирование процесса слипаемости частиц
портландцементных сырьевых смесей при термообработке в
циклонных теплообменниках
Тип ЭВМ: Pentium V; тип и версия ОС: Windows ХР
Разработка «Моделирование процесса слипаемости частиц портландцементных сырьевых смесей при термообработке в циклон-

ных теплообменниках» является исследованием, предназначенным для студентов, преподавателей, инженеров и научных сотрудников, специализирующихся в химической кибернетике. В разработке рассмотрено изменение гранулометрии портландцементных сырьевых смесей в циклонных теплообменниках, различных
типоразмеров. Установлены два механизма агломерации частиц
сырьевой смеси. На основе решения уравнения Смолуховского,
для различных фракций портландцементных сырьевых смесей,
предложена модель слипаемости (агломерации) частиц. Вывод
из построенной модели: наибольшей скоростью обладает механизм налипания мелких частиц на крупные, меньшей – слипание
крупных частиц. В разработке были определены коэффициенты
усиления процесса слипаемости по всем ступеням циклонных
теплообменников Спасского цементного завода, для различных
фракций сырьевой смеси. Анализ расчета коэффициентов усиления процесса слипаемости частиц показал усиление процесса к
нижним ступеням циклонных теплообменников. Предложенная
модель достаточно полно описывает процесс агломерации частиц
портландцементных сырьевых смесей при термообработке в циклонных теплообменниках.
УДК 519.677, 67.05
10487
Карпушкин С.В. Численные методы в проектных расчетах технологического оборудования: электронное учебное пособие
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Рассматривается комплекс машинных методов математических
и инженерных расчетов, необходимых современному инженерупроектировщику технологического оборудования: численные методы решения наиболее распространенных в инженерной практике
вычислительных задач, методы решения задач оптимизации. Приведены варианты заданий и указания к лабораторным работам по
применению рассмотренных методов. Пособие предназначено для
студентов специальности 240801-«Машины и аппараты химических производств». Может быть полезно инженерно-техническим
работникам химической и смежных отраслей промышленности.
Пособие подготовлено в среде Winword и размещено на web-сайте
кафедры «Автоматизированное проектирование Тамбовского государственного технического университета по адресу http://www.
gaps.tstu.ru/win-1251/lab/win-1251/posobiya.html.
УДК 666.9.023/.028(075.8)
10488
Мокрозуб В.Г., Попова Н.С., Бетин Н.М. Проектирование днищ и
крышек емкостных аппаратов. Электронное учебное пособие.
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предназначено для бакалавров и магистров направления 150400«Технологические машины и оборудование» и студентов специальности 240801-«Машины и аппараты химических производств».
Содержит требования, предъявляемые к обечайкам и днищам,
расчет параметров разверток и расчет укрепления отверстий в
днищах, типовые технологии и видеоролики изготовления днищ.
УДК 666.9.012: 669.018.29 (076)
10489
Безрук В.Б., Кудряшов Б.А., Логинов Е.М., Сергеев И.Д., Яндулова О.В. Пример выполнения и задания для изучения студентами технологии получения детали из заготовки
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Информационная база данных предназначена для выбора студентом варианта своего задания, а также для его выполнения и
оформления по дисциплине «Технология конструкционных материалов». Содержит 28 вариантов заданий и примеры их выполнения. Выполнена в виде электронной книги-оболочки. Пользуясь
оглавлением электронной книги, можно выбрать любой из её разделов и распечатать для дальнейшей работы. Варианты задания

31
пронумерованы и каждый из них открывается своей кнопкой с номером. Информационная база данных может быть использована
кафедрами различных университетов, как задание по обработке
металлов резанием. Для сохранения информационной базы данных с интернет-ресурса требуется компьютер. Передача материалов для их использования в каких-либо целях с письменного
согласия авторов.
УДК 658.5:621.396.94
10490
Пахомова Ю. В. Оптимизатор выбора тарифа сотовой связи /
ГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время операторы сотовой связи предлагают большое число тарифных планов. Ввиду различия стоимости видов
услуг, предоставляемых операторами, не всегда бывает легко
определить, какой из тарифных планов будет наиболее выгодным
для абонента. Поэтому, учитывая статистику звонков абонента
(среднее количество, среднюю продолжительность) на определённые номера, необходимо вычислить средние затраты на сотовую
связь для каждого из тарифов, предоставляемых всеми ведущими
операторами сотовой связи, и выбрать оптимальный для данного
пользователя тариф. Разработанное программное средство упрощает и автоматизирует процесс нахождения оптимального тарифа
сотовой связи и может применяться любым лицом, пользующимся
услугами операторов сотовой связи или собирающимся воспользоваться ими.
УДК 616-073.755.1
10491
Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., Скрипкин Д.А., Филиппова Ю.Г.
Устройство для обтурации анального сфинктера
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Устройство предназначено для введения в просвет толстой кишки
газов или жидкостей у пациентов с недостаточностью анального
сфинктера. Устройство состоит из полипропиленового наконечника, латексной раздуваемой манжеты и полипропиленового гибкого воздухопровода. Методика применения устройства: наконечник
присоединяется к аппарату для раздувания толстой кишки и вводится в просвет прямой кишки пациента. Для обеспечения герметичности раздувается манжета путем введения атмосферного воздуха. Раздутая манжета принимает форму сферы и закупоривает
собой анальный сфинктер. Затем проводится введение газов или
жидкостей в толстую кишку с помощью подсоединенного аппарата. После необходимых манипуляций, манжета сдувается и наконечник извлекается. Устройство имеет следующие достоинства:
устраняет недостаточность анального сфинктера любой степени,
является одноразовым, расположение воздухопровода внутри
наконечника облегчает введение и выведение устройства, имеет
простую и экономически выгодную конструкцию.
УДК 658.5:621.396.94
10492
Пахомова Ю. В. Прогноз количества абонентов сети сотовой связи /
ГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Одним из главных показателей прибыльности оператора сотовой
связи является количество абонентов. В свою очередь, количество абонентов определяется численностью активного населения,
благосостоянием граждан (средним доходом), расходами на проживание (прожиточным минимумом). Поэтому, учитывая эти показатели за три года, представляется возможным дать оценку изменения благосостояния населения и количества абонентов в последующие годы. Разработанное программное средство упрощает
и автоматизирует процесс расчета количества абонентов сотовой
связи и может применяться любой компанией, предоставляющей
услуги сотовой связи.

УДК 656.086
10493
Жирков Р.А., Лясин Д.Н. Программная система анализа
дорожно-транспортных происшествий / ГОУ ВПО Волжский
политехнический институт (филиал) ВолгГТУ
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Автоматизированная система анализа дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) предназначена для автоматизированной обработки данных с места дорожно-транспортного происшествия
с участием двух транспортных средств. Она предназначена для
автоматизации процедур ввода данных, снятых на месте ДТП в
ЭВМ, анализа ДТП, определения характера движения транспортных средств непосредственно перед столкновением (направление,
скорость движения), построения на основе полученных данных
графической схемы ДТП в виде документа MS Word, моделирования ДТП при различных начальных параметрах движения транспортных средств.
УДК 37.048.45 (075.8)
10494
Мордовская А.В., Панина С.В., Макаренко Т.А. Основы профориентологии / ГОУ ВПО Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows 2000 и выше
Учебно-методический комплекс (УМК) подготовлен для студентов, обучающихся по специальностям: 050711-«Социальная педагогика» и 050706(65)-«Педагогика и психология». В состав
УМК входят: учебное пособие «Профориентология», тезаурус
профориентолога, методические рекомендации для преподавателей и студентов, программа курса, HTML-тесты, библиотека,
имеется дополнительный демонстрационный материал к лекциям. Учебное пособие состоит из трех разделов, материал которых
в полном объеме отражает дидактические единицы ГОС данных
специальностей. Приведены 32 диагностики в целях профориентации, 21 профориентационная игра. Библиотека представляет
собой собрание трудов ведущих профориентологов. Работа может
быть интересна преподавателям, аспирантам, студентам и специалистам, занимающимся вопросами профориентологии.
УДК 821.512.157 (075.8)
10495
Тимофеева Е.С., Николаева А.П., Каймук Е.Л. Олонхо в образовании. Мультимедийный учебно-методический комплекс / ГОУ
ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
В виде мультимедийного учебно-методического комплекса впервые представлен интеллектуальный продукт о героическом эпосе
народа саха Олонхо, посвященный 50-летнему юбилею Якутского
госуниверситета имени М.К. Аммосова, где преподается самобытная культура, древние традиции, фольклор народов Якутии, и
крупнейшему фольклористу, эпосоведу, профессору В.В. Илларионову. Комплекс состоит из 3 разделов: «Исследование олонхо», «Изучение олонхо», включающий текст, видеофильмы,
слайды, аудиозаписи исполнения олонхо, фотографии, и
«Методические разработки», включающий подразделы
«Олонхо в образовании: библиография», «Олонхо
для детей: проект-программа» и текстовый контролирующий материал. Учебно-методический
комплекс предназначен для ценителей
народной культуры, для тех, кто интересуется исследованиями, изучением героических эпосов народов
мира. Может применяться на
учебных занятиях в качестве вспомогательного
наглядного средства
обучения.
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УДК 616.3
10496
Винокуров Е.Е., Кларов А.П., Бурнашев В.Н. Алгоритм действия
врача-эндоскописта при выполнении экстренной ФЭГДС / ГОУ
ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Основной целью алгоритма (методики) выполнения экстренной
фиброоэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) является: выполнение экстренной ФЭГДС по определенному плану с соблюдением принципа методического, последовательного, полного осмотра
отделов верхнего отдела пищеварительного тракта (ВОПТ) и
разработка организационно-правового документа, защищающего права и пациента, и практического врача. С целью устранения
причин, приводящих к отмене или задержке экстренной ФЭГДС,
разработан алгоритм действия врача-эндоскописта при выполнении экстренной ФЭГДС. Алгоритм может применяться не только
в обучении студентов, но и в практической деятельности учреждений здравоохранения, работающих в режиме скорой помощи.
УДК 130.1 (075.8)
10497
Тимофеева Е.С. Творчество профессора Ксенофонта Уткина / ГОУ
ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 450; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей
вузов, интересующихся философией человека, нравственностью,
духовностью, культурой и искусством. Основная идея издания –
пропаганда многогранной научной, педагогической, общественной деятельности К.Д. Уткина и его трудов, в т.ч. книги «Представление якутов о человеке» среди студентов и преподавателей
гуманитарных дисциплин.
УДК 574 (075.8)
10498
Толстихин О.Н., Попов В.Ф. Экология и природопользование
(Электронный учебно-тестирующий комплекс) / ГОУ ВПО
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-тестирующий комплекс «Экология и природопользование» разработан для студентов, обучающихся по
направлению 020800-«Экология и природопользование» таким
образом, чтобы быть интересным и полезным для студентов и других специальностей. Он также может быть полезен для преподавателей и специалистов-биологов, экологов, географов, геологов,
социологов, и учителей- естественников. Программный комплекс
включает учебное пособие, состоящее из 13 глав, контрольные
вопросы с краткими ответами на них, проверочный тест и список
литературы. Тест предназначен для проверки знаний по понятиям
и терминам, включает 214 вопросов с различным количеством вариантов ответов.
УДК 371
10499
Говорова М.И. Электронное учебно-методическое пособие по
математике для подготовки к ЕГЭ / ГОУ ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Амосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Пособие предназначено для учащихся старших классов, выпускников прошлых лет и учителей математики для эффективной
подготовки к сдаче ЕГЭ и усиления мотивации учащихся на самостоятельную учебно-познавательную деятельность посредством
использования новых информационных технологий. Пособие
охватывает 18 тем по математике в рамках курса средней школы
и состоит из трех частей: теоретическая часть (определения, формулы, правила, алгоритмы), примеры решения задач (170 задач),
задачи для самостоятельного решения.

УДК 678.742, 678.746.2, 678.747.2, 678.762, 678.766.2, 678.767.2
(04
10500
Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Слепцова М.И. Дисперснонаполненные полимеры. Конспект лекций / ГОУ ВПО Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие содержит конспект лекций по научным основам
создания дисперсно-наполненных полимеров, технологии их получения, адгезии полимеров к твердым поверхностям, структуре
и свойствах поверхностных слоев полимеров, наполнении аморфных линейных, сетчатых и кристаллизующихся полимеров. Рассмотрены полимер-полимерные композиции, полимеры, образующиеся в присутствии минеральных наполнителей, и конструкционные материалы для холодного климата на основе дисперснонаполненных полимеров.
УДК 619 (083.1)
10501
Прокопьева Н.И. Рентгенодиагностика внутренних незаразных
болезней животных / ГОУ ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемые электронные методические указания предназначены для поддержки самостоятельной работы студентов III курса факультета ветеринарной медицины очной и заочной формы
обучения по теме «Рентгенодиагностика внутренних незаразных
болезней животных» дисциплины «Клиническая диагностика с
рентгенологией». Содержат 5 глав: основы рентгенодиагностики,
рентгеновские установки, основные методы рентгенологических
исследований (рентгенография, рентгеноскопия, флюорография,
томография и др.), основы рентгеновской скиалогии и семиотики.
В каждой главе приведены схемы, рисунки, фотографии и примеры рентгенограмм.
УДК 004+ 004.415.25 (075.8)
10502
Леонов А.М., Леверьев В.С., Мордовской С.Д. Информатика и
программирование. Практикум по курсу. / ГОУ ВПО Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Дано описание лабораторных работ, предназначенных для обучения информатике и программированию. Назначение практикума
- обеспечить самостоятельное обретение навыков работы на компьютере на уровне квалифицированного пользователя и овладение приемами программирования на языках Turbo-Pascal, Borland
С (C++, С#) и Ассемблер. Рассматриваются разнообразные
прикладные программы и системы программирования MS-DOS и
Windows. Показано восхождение приемов программирования от
MS DOS до современной картины, демонстрируемой на примере
Microsoft Visual Studio .NET. Изложение содержит большое количество примеров и задач. Все программные материалы размещены на сервере ИМИ ЯГУ. Описание каждой лабораторной работы
выполнено по единой, системно выдержанной схеме, ориентированной на самостоятельное овладение материалом. Практическая
часть работы содержит описание тех знаний и навыков, которые
необходимы для действительного использования возможностей,
как конкретных программных средств, так и овладения методами
программирования.
УДК 51.37 (075.8)
10503
Алексеев Н.К. Математика (пособие для заочников) / ГОУ ВПО
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов за-
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очной формы обучения экономических специальностей, занимающихся по программам дисциплины ЕН.Ф.01 «Математика» в
соответствии с ГОС РФ. Цель пособия – помочь студентам, обучающимся без отрыва от производства, в преодолении трудностей
при выполнении контрольных работ по математике. В пособии
даются программа курса, список рекомендуемой литературы, общие методические рекомендации, краткое руководство к решению
примеров и задач, а также три контрольные работы по основным
разделам математики: математический анализ; линейная алгебра
с элементами аналитической геометрии и математического программирования; теория вероятностей и математическая статистика.
УДК 330+913(9)
10504
Трещина А. А., Данилова Н. Н. Мультимедийное пособие по географии. Тема «Экономико-географическая характеристика Австралии» / ГОУ Гимназия №1526 (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
«Мультимедийное пособие по географии, тема: «ЭГХ Австралии»
выполнено по плану характеристики государства. Подробно раскрыты вопросы географического, политического положения страны, дана оценка природным ресурсам, особенности формирования
населения. Показано развитие основных отраслей хозяйства в динамике, место и роль государства в мировой экономике. Использованы для характеристики отраслей хозяйства экономические карты, статистический материал. Информация представлена в виде
схем, таблиц. Подобран интересный материал по характеристике
жизни населения, отдыха, культурной жизни, организации досуга,
туризма. Работу можно использовать не только как учебное пособие на уроках географии, а также при проведении тематических
классных часов, при организации интеллектуальных игр для 10-11
классов, при подготовке к олимпиадам по географии, экономике.
УДК 621.396.67
10505
Зайцев А.В., Халла А.В. Алгоритм синтеза сверхширокополосной зеркальной антенны / Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ МО РФ
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows XP
Алгоритм синтеза сверхширокополосной зеркальной антенны
предназначен для расчета размеров облучателя и рефлектора в
результате решения внутренней и внешней электродинамических
задач.
УДК 624.012.45(076.5)
10506
Ваншина Е.А., Гущин Л.Я. Электронные методические указания к расчетно-графической работе «Железобетонные
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 «Железобетонные 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». Знания, умения, навыки, сформированные в результате выполнения расчетно-графической
работы с применением электронных

указаний, студент может применить в дальнейшем при изучении
последующих дисциплин учебного плана, где используется графическое представление информации (схемы, чертежи, диаграммы,
рисунки), а также при выполнении курсовых работ, дипломных
проектов и в последующей профессиональной производственной
деятельности.
УДК 004.032.26
10507
Драшко Д.О., Энци С.И., Кузнецова А.В. Программа визуального моделирования нейронной сети на основе формальных
нейронов «FNeuroNet 1.0» / ГОУ ВПО Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для формирования у обучаемых базовых представлений о способах функционирования ИНС и их
элементах. Программа осуществляет визуальное моделирование
работы формальных нейронов и сетей, построенных на их основе.
Имеется возможность сконструировать нейронную сеть при помощи манипулятора «мышь» и провести ее обучение в ручном режиме, т.е. путем подстройки параметров всех нейронов. Существует
возможность сохранения в файле архитектуры и параметров создаваемой сети. Программа не имеет ограничений на число слоев
в сети, но общее число нейронов в сети не должно превышать 50.
Требования к ПК: процессор - Pentium II и выше; оперативная
память – не менее 65536 Кбайт; размер жесткого диска – 2Gb и
более. Для эксплуатации на ПК необходимо наличие любой ОС из
семейства Microsoft Win32 . Применение программного средства
не предъявляет особых требований к организационным, техническим и технологическим условиям. Программа разработана на
основе общедоступных алгоритмов и может быть предоставлена
учебным заведениям высшего и среднего профессионального образования на безвозмездной основе.
УДК 536.7+004.588 (076)
10508
Ретинская И.В., Дауренбеков К.К., Шотиди К.Х. Виртуальные
лабораторные работы по курсу «Термодинамика» / ГОУ ВПО
Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP/
Vista
Виртуальные лабораторные рабо- ты по курсу «Термодинамика»
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предназначены для выполнения лабораторных работ по одноименной дисциплине с помощью компьютера как в режиме реального
времени при очном обучении, так и при дистанционном обучении.
В комплекс входят следующие лабораторные работы, которые могут выполняться независимо друг от друга и в разное время: лабораторная работа №1 «Первый закон термодинамики в приложении к решению одного из видов технических задач»; лабораторная
работа №2 «Исследование процесса истечения из суживающегося сопла». Виртуальные лабораторные работы включают в себя
справочные материалы в виде текстового сопровождения, как ко
всему процессу выполнения лабораторных работ, так и к отдельным лабораторным установкам. Кроме того, в работу включены
модули динамической визуализации приема лабораторных работ
со звуковым сопровождением как помощь обучающимся.
УДК 536.7+004.416.3
10509
Ретинская И.В., Дауренбеков К.К., Шотиди К.Х. Адаптивная
обучающая программа «TERMO-08» / ГОУ ВПО Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows 2000/XP/Vista
Адаптивная обучающая программа «TERMO-08» предназначена
для реализации обучения по дисциплине «Термодинамика» с помощью компьютера как здоровых обучающихся, так и имеющих
дефекты зрения. Она может использоваться при обучении по 4
специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»; «машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов»; «бурение нефтяных и газовых скважин»; «химическая технология топлива и газа». Программа включает в себя:
входной тест; 8 учебных элементов (лекций); 5 семинарских занятий; 7 промежуточных тестовых заданий; 2 имитационных лабораторных работы, включающие методическое руководство к ним;
экзамен (в базе количество экзаменационных тестовых заданий –
90). Кроме того, для реализации помощи в освоении программы, в
ней имеется модуль динамической визуализации приемов работы
с входным и промежуточными тестами, лабораторными работами
и итоговым тестом.
УДК 371.263: 536.7
10510
Ретинская И.В., Дауренбеков К.К., Шотиди К.Х. Тестирующий
комплекс по курсу «Термодинамика» / ГОУ ВПО Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС: Windows 2000/XP/Vista
Тестирующий комплекс по курсу «Термодинамики» предназначен
для реализации входного теста, для промежуточного тестирования, определяющего уровень усвоения обучающихся, для семинарских занятий и для экзаменационных работ. Такие тестовые
задания являются основой реализации адаптивности обучающей
программы по уровням усвоения обучающегося. Тестовые задания включают в себя нескольких типов тестовых вопросов, таких
как выбор одного правильного ответа из нескольких, ввод ответа
с клавиатуры, нахождение соответствия, выбор нескольких правильных ответов из нескольких возможных ответов, ввод графика
по конкретной координате или схематично и т.д. Всего комплекс
содержит 305 тестовых заданий. Новизна предлагаемого комплекса заключается в том, что база тестовых заданий значительно
шире, чем в ранее зарегистрированных работах, посвященных тестированию по курсу «Термодинамика». Кроме того, в тестирующем комплексе используются такие типы тестовых заданий, как
«рисование графика», «проверка графической области» и другие
не стандартные типы тестовых заданий.
УДК 519.8
10511
Резников М.Б. Управление обслуживанием бинарного потока
объектов в рабочей зоне двух mobile-процессоров
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP

Программа предназначена для синтеза оптимальных и субоптимальных расписаний обслуживания потока объектов, транзитно
проходящих зону ответственности двух mobile-процессоров. Обслуживание однофазное, производится «на ходу» двумя независимыми процессорами, каждый из которых предназначен для выполнения только одного вида работ. Функциональные возможности
программы включают: интерфейс пользователя для ввода данных,
дискретизация параметров задачи, расчет параметров модели, поиск решения задачи оптимизации, вывод и визуализация результатов расчета. Программа позволяет производить исследование и
обучение приемам дискретной оптимизации.
УДК 658.8.07; 658.155; 658.8.012.12; 659.1
10512
Михалина Л.М. Электронный учебно-методический комплекс
«Марктинг (основы)» / ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000/XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Маркетинг (основы)» создан в рамках целевой комплексной программы
«Создание системы открытого образования ЮУрГУ». Учебнометодический комплекс разработан в соответствии с требованиями ГОС высшего профессионального образования и предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент
организаций» и организации учебного процесса дистанционного
образования на базе современных компьютерных технологий
ЮУрГУ в сетях Internet, а также может быть эффективно использован при дистанционном обучении в локальных компьютерных
сетях корпораций. Цель изучения дисциплины – формирование
у студентов системы знаний о маркетинге как науке, философии
бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления
функционированием и развитием хозяйствующих субъектов, приобретение умений и привитие навыков принятия эффективных
управленческих решений на фирме. Программное обеспечение:
функционирует на IBM PC под управлением операционных систем Windows 2000/XP и браузера Internet Explorer версии 6.0 и
выше. Доступен для студентов на сервере ИОДО ЮУрГУ, распространяется на CD носителях.
УДК 621.311.1(075.8); 621.311.1(09)(075.8); 621.31.07
10513
Булатов Б.Г. Электронный учебно-методический комплекс
(ЭУМК) «История развития электроэнергетики России» / ГОУ
ВПО Южно-Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 98/2000
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «История
развития электроэнергетики России» разработан для студентов
специальностей «Электрические станции» и «Электрические системы и сети» на основе опыта научно-исследовательских работ в
отрасли и публикаций по проблемам развития электроэнергетики
страны. Цель изучения данной дисциплины - получение общего
представления об энергетике, как важнейшей отрасли народного хозяйства страны, и об основных этапах её развития. При этом
внимание студентов обращается в большей степени на технические аспекты, и в меньшей - на хронологию исторических событий
в развитии энергетики. Учебно-методический комплекс представляет собой программное средство с использованием мультимедийных возможностей для полноценного изучения курса «История развития электроэнергетики России», включает контрольные
вопросы для проведения самооценки. Программное обеспечение
функционирует на IBM PC под управлением операционных систем Windows 98/2000/XP и браузера Internet Explorer версии 5.0
и выше.
УДК 371.68(075)
10514
Севрук А.И., Белозерова Т.С., Максимова С.Е. Программа генерации тестов на бланках «BTest» / ГКОУ ВПО Пермский регио-
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нальный институт педагогических информационных технологий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для генерации тестовых заданий и тестов для бланкового тестирования. Генерация происходит с использованием базы тестовых материалов, созданной в формате
текстового документа и рисунков. База формируется с использованием модульно-фасетной технологии в программе BaseInput.
Программа позволяет создавать задания открытого и закрытого
типов, а также информационные вставки (текст, таблицы, схемы
и т.п.) к заданиям. Она позволяет регулировать размер шрифта,
межстрочные интервалы, размеры полей и ориентацию листа.

следования и оптимизации надежности однородных нейронных
структур / ГОУ ВПО Омский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программное обеспечение предназначено для решения задач
оптимизации надежности избыточных структурно однородных искусственных нейронных сетей нейрокомпьютерных систем с замещением отказавших нейронных блоков резервными. Решаются
задачи оптимизации статического и динамического распределения
резервных нейронных блоков, в т.ч. методами теоретико-игрового
моделирования.

УДК 371.68(075)
10515
Севрук А.И., Белозерова Т.С., Максимова С.Е. Программа для
компьютерного тестирования «Testing» / ГКОУ ВПО Пермский
региональный институт педагогических информационных технологий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для генерации тестовых заданий и тестов для компьютерного тестирования. Генерация происходит с
использованием базы тестовых материалов, созданной в формате
текстового документа, рисунков, видео и звуковых файлов. База
формируется с использованием модульно-фасетной технологии в
программах BaseInput или Блокнот. Программа позволяет создавать задания открытого и закрытого типов, а также информационные вставки (текст, таблицы, схемы и т.д.) к заданиям. Информационные вставки к заданию появляются в виде отдельных окон.

УДК 004 (075.3)
10519
Софронова Н.В., Анисимов М.В. Электронное методическое пособие «Информатика в проектах. Базовый уровень»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное методическое пособие «Информатика в проектах.
Базовый уровень» содержит теоретическую информацию об организации проектной деятельности в школе, а так же более 100
проектов, выполненных студентами и учащимися на темы, соответствующие базовому уровню преподавания информатики. Кроме того, в учебнике представлены примеры внеклассных мероприятий по информатике, основанные на предлагаемых проектах.
Пособие предназначено для углубления и расширения учебного
материала по информатике, организации проектной деятельности
школьников по информатике.

УДК 371.68 (075)
10516
Севрук А.И., Белозерова Т.С., Максимова С.Е. Программа
для создания базы теста по модульно-фасетной технологии
«BaseInput» / ГКОУ ВПО Пермский региональный институт педагогических информационных технологий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для создания базы теста по модульнофасетной технологии. База теста состоит из модулей или блоков
модулей разных форматов, в том числе, открытого и закрытого
типов. В программе существует несколько режимов работы с базой теста: просмотр содержимого базы теста, добавление, перемещение и удаление модулей или блоков модулей, объединение
некоторых типов модулей, режим ввода или редактирования модулей базы, режим просмотра модулей базы. Программа может
применяться в общем среднем и профессиональном образовании
для машинной генерации параллельных тестов из базы.
УДК 159.9:001.57
10517
Пенский О.Г., Зонова П.О. Программа ранжирования членов
коллектива по психологическим характеристикам / ГОУ ВПО
Пермский государственный университ
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для ранжирования субъектов в порядке убывания евклидовых расстояний от конечных численных значений их психологических характеристик-векторов до начальной
точки отсчета, взятых в декартовой системе координат. Алгоритм
программы позволяет ранжировать векторы с различным количеством элементов. При этом предполагается, что психологические
характеристики измеряются в единой числовой шкале. Программа позволяет проводить ранжировку до 10 000 векторов с количеством элементов до 100. Программа предназначена для лиц, занимающихся психологическими исследованиями и организацией
учебного процесса.
УДК 004.4:004.032.26:004.052
10518
Потапов И.В., Кузин М.В. Программное обеспечение для ис-

УДК 811.111-26 (075.3) (075.8)
10520
Лаго Г.Н. Ускоренный способ обучения практической английской грамматике с использованием лагограм, символов и таблиц
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Описана система обучения английскому языку с применением символов, схем и таблиц лагограм. Система реализована как
учебное пособие, которое основано на нетрадиционной форме
обучения практической английской грамматике. В нем предлагается комплексный подход, включающий работу по таблицам, которые заполнены лагограмами (авторский термин). Все обучение
сводится к тренингу, исключает теоретическое заучивание правил
и выполнение упражнений. Обучение ведется с опорой на глагол,
что является самым главным условием правильного составления
предложения, следуя законам английской грамматики.
УДК 371.263: 658.1.011
10521
Долятовский В.А., Долятовская В.И., Шефф А.А., Топилина И.И.,
Гамалей Я.В., Гамалей Н.Ю. Тестовый контроль знаний спецкурсов менеджмента
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное пособие «Тестовый контроль знаний спецкурсов
менеджмента» направлено на повышение уровня конструктивной
подготовки менеджеров, магистров и МВА. В электронном
пособии систематизированы оригинальные тесты разных
типов по 32 модулям менеджмента, приведены тестызадачи, тесты-ситуации, тесты-упражнения, компьютерные практикумы, охватывающие основные предметные области менеджмента. Для
лучшего усвоения материалов даны тестызадачи с примерами решений, ситуации
применения конкретных инструментов менеджмента. Разработан
электронный тест оценки квалификации менеджера, приведены тесты для государственной аттестации менеджеров.
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Электронное пособие реализовано как гипертекстовый файл, при
его открытии с CD или винчестера выдается структура тестов и
инструкция по их применению. Электронное пособие предназначено для бакалавров, магистров, слушателей программ МВА.
УДК 336.153
10522
Долятовский В.А., Рябченко Т.Н., Иващенко С.А., Долятовский Л.В. Программа расчета конкурентоспособности изделий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа расчетов показателей конкурентоспособности изделий предназначена для многокритериальной оценки четырех
изделий дифференциальным и комплексным методами, расчета
частных и интегрального показателей конкурентоспособности для
принятия решений о приобретении лучшей по всем параметрам
модели изделия. Для расчета показателей конкурентоспособности сначала вводятся исходные показатели изделий (для примера
сравнения компьютеров: быстродействие, объем памяти, качество
обслуживания, цена, расходы на эксплуатацию). Затем рассчитываются сравнительные характеристики моделей и определяются
интегральные показатели конкурентоспособности. Следующий
блок программы формирует выводы и результаты сравнения для
принятия решения. Решение определяет приоритеты моделей по
разным показателям и наилучшую по конкурентоспособности модель. Программа может использоваться для принятия решений и
в учебном процессе.
УДК 658.012.011 (075.8)
10523
Долятовский В.А., Шефф А.А., Топилина И.И., Гамалей Я.В. Виртуальная обучающая среда «МВА-Мастер делового администрирования»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Виртуальная обучающая среда «МВА-Мастер делового администрирования» является авторской разработкой обучающей среды
для подготовки специалистов третьего уровня высшего образования. Среда имеет структуру, включающую электронные учебники,
практикумы, конкретные ситуации, видеоклипы, справочные материалы (инструменты менеджмента). Виртуальная среда включает 32 модуля, главное меню из 14 разделов, при обращении к
которому пользователь может получить необходимые ему методические и практические материалы для изучения разделов курсов
и формирования необходимых компетенций. Пользователь может
также контролировать свои знания на основе включенных в среду
банков тестовых заданий. Мультимедийная система представления знаний повышает эффективность обучения. Среда выполнена
в гипертекстовом виде, может использоваться в однопользовательском, сетевом режиме и в сети Интернет.
УДК 004 (075.8)
10524
Горшенин А.Ю., Ефимова Т.В., Ефанов В.В. Электронный дидактический модуль «GPS навигаторы»
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Расчет характеристик тепловых источников света
при термоциклических режимах эксплуатации» разработана как
универсальное программное средство для расчета основных характеристик тепловых источников света (ТИС), в частности ламп
накаливания (ЛН), работающих при следующих режимах электрического питания: высокочастотный термоциклический режим;
режим частых включений; постоянный ток. Программа позволяет
оценить и исследовать функциональные зависимости основных
характеристик ЛН при включении источника света, а также в квазистационарном режиме (КСР) при различных вариациях режимов электрического питания и мощностей рассчитываемых ЛН.
УДК 004 (075.8)
10525

Горшенин А. Ю., Люин Е. В., Ефанов В. В., Босов М.С. Электронный дидактический модуль «RAID массивы»
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный дидактический модуль «RAID массивы» предназначен для проведения практических и лабораторных работ по дисциплинам, связанным с изучением ЭВМ, например, «Информатика», «Аппаратные средства вычислительной техники» и «Организация ЭВМ и систем» при дистанционном обучении и в классах
вычислительной техники в системе высшего, среднего специального и в профильных классах средней школы. Электронный дидактический модуль состоит из web-страниц, снабженных ссылками, анимацией и системой меню. Для просмотра дидактического
модуля требуются программы Internet Explorer v 6.0, Opera v 9.2
или Mozilla Firefox 2.0. Для модернизации дидактического модуля
требуется программы Coffee Cup v 3.1, Front Page v 4.0.
УДК 004 (075.8)
10526
Горшенин А. Ю., Кучаво И.Ю. Электронный дидактический модуль «Видеокарты вычислительных систем»
Тип ЭВМ: Athlon 64 x2; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный дидактический модуль «Видеокарты вычислительных систем» предназначен для проведения практических и лабораторных работ по дисциплинам, связанным с изучением ЭВМ,
например, «Информатика», «Аппаратные средства вычислительной техники» и «Организация ЭВМ и систем» при дистанционном
обучении и в классах вычислительной техники в системе высшего,
среднего специального и в профильных классах средней школы.
Электронный дидактический модуль состоит из 45 слайдов, снабженных гиперссылками, анимацией и системой меню. Для просмотра и модернизации дидактического модуля требуется Flashпроигрыватель версии не ниже 5.0.
УДК 004 (075.8)
10527
Горшенин А.Ю., Дзоз О.А., Крюкова Л.В., Скорынина С.А. Электронный дидактический модуль «Кластеры вычислительных систем»
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный дидактический модуль «Кластеры вычислительных
систем» предназначен для проведения лабораторных занятий и
самостоятельного углубленного изучения раздела «Современные
высокопроизводительные вычислительные системы» дисциплины
«Аппаратные средства вычислительной техники». Может быть
использован в дисциплинах среднего и высшего профессионального образования, например, «Организация ЭВМ и вычислительных систем», «Информатика», и др. Он представляет собой законченный программный продукт, который может быть реализован на компьютерах класса IBM РС АТ под управлением Windows
95 и выше.
УДК 510.67 (075.8)
10528
Гаврилов Н.В., Горшенин А.Ю., Ефанов В. В., Кихтенко А.В.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Основы математического моделирования»
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Основы математического моделирования» может быть использован при дистанционном обучении и в классах вычислительной
техники в системе высшего и послевузовского образования как
региональный компонент (дисциплина по выбору). Содержание
тем: Методологические основы моделирования; Математические
основы моделирования; Практическая реализация компьютерного моделирования; Обработка и анализ результатов моделирования. Он представляет собой законченный программный продукт,
который может быть реализован на компьютерах класса IBM РС
АТ под управлением Windows 95 и выше.
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УДК 681.5
10529
Самороковский А.Ф., Пьянков О.В. Разработка моделей систем
в виде сетей Петри / ГОУ ВПО Воронежский институт МВД России
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Выделяют задачи, к решению которых привлекаются органы внутренних дел при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Для
наилучшего выбора размера привлекаемых сил и средств, состава
и порядка выполнения оперативных мероприятий необходимо построить модель действий органов внутренних дел. Одним из возможных способов моделирования является представление действий в виде сетей Петри. Компьютерная программа позволяет в
графическом режиме строить модель действий органов внутренних
дел, описывать временные характеристики процессов, задавать
параметры для оценки действий и их значения, сохранять, загружать и редактировать созданные модели. Это позволяет оптимизировать действия органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах, что снижает материальные затраты и неоправданные потери. Использование программы позволит осуществлять
подготовку сотрудников органов внутренних дел к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах для успешного и эффективного
выполнения поставленных задач.
УДК 371.145 37.014.252
10530
Ануфриева Н.Ю., Попов Ф.А., Абанина Т.В., Смердина Е.С., Бубарева О.А. Информационно-справочная система «Система
менеджмента качества» / Бийский технологический институт
(филиал) ГОУ ВПО Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Информационно-справочная система «Система менеджмента качества» предназначена для добавления, хранения полнотекстовых
документов и предоставления доступа к ним пользователям в рамках информационной поддержки процессов системы менеджмента
качества. Система предоставляет средства эффективного поиска
документов, которые позволяют осуществлять простой поиск по
ключевым словам одновременно в названии документов и в названии уровней принадлежности этих документов. Поисковый запрос
задается в виде фразы на естественном языке, а также с использованием формального языка запросов с применением логических
операторов. Результатом операции поиска является список прямых ссылок на документы, отвечающие запросу, а также список
уровней с возможностью просмотра принадлежащих им документов.
УДК 656 (075.8)
10531
Полуэктов М.В. Электронное учебное пособие «Введение в направление» / ГОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Введение в направление» разработано в помощь студентам, обучающимся по направлению
552100-«Эксплуатация транспортных средств». Пособие содержит общие сведения о дисциплине «Введение в направление»,
теоретические материалы по всем ее разделам, тестовый модуль
для самопроверки знаний, методические указания к написанию
реферата по дисциплине, перечень вопросов, выносимых на зачет, и рекомендуемой литературы. Пособие предназначено для использования в ходе самостоятельной работы студентов. Пособие
работает в среде Microsoft Windows 95 – Vista. Необходимо наличие браузера Microsoft Internet Explorer версии 4 или выше с поддержкой JavaScript v.1.1, а также программы Microsoft PowerPoint
97. Распространяется на дисках CD-R (CD-RW).

УДК 629.113.000
10532
Балакина Е.В. Программный комплекс «StabAuto» для расчета
параметров устойчивости движения и управляемости двухосных
автомобилей / ГОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium 200; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Программный комплекс StabAuto предназначен для расчета параметров устойчивости движения и управляемости двухосных
автомобилей и автобусов в следующих режимах движения: торможение с АБС или без нее на прямолинейном участке дороги
или участке с радиусом кривых в плане; равномерное движение
на прямолинейном участке дороги или участке с радиусом кривых
в плане. Поверхность дороги может иметь одинаковые сцепные
свойства по ширине или «микст», а также продольную, поперечную и вертикальную неравномерность профиля. Движение автомобиля происходит при «закрепленном» рулевом колесе или при
его повороте по заданному закону. Программный комплекс может
быть использован для проектного выбора конструктивных параметров элементов шасси двухосных автомобилей и автобусов,
а также полезен при экспертизе ДТП. Программный комплекс
включает в себя: основную программу и библиотеку из семи подпрограмм, и работает в среде Turbo Pascal для Microsoft Windows
95 и выше. Распространяется на любых носителях.
УДК 53.08:004, 53.082.72, 53.083
10533
Литвинов В.Г., Волков С.А. Программа для проведения автоматизированного исследования электрофизических свойств материалов и структур электроники / ГОУ ВПО Рязанский государственный радиотехнический университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для проведения автоматизированных
измерений зависимости полной проводимости, емкости, сопротивления от напряжения материалов и структур электронной техники
(например измерение вольтфарадных характеристик полупроводниковых барьерных структур, диодных структур с квантовыми
ямами, квантовыми точками и т.д.). Программа может быть использована в производстве микро- и наноэлектронных приборов,
при проведении научных исследований электрофизических свойств
материалов и структур электроники. Программа осуществляет
сопряжение типового измерителя иммитанса Е7-20 с персональным компьютером и позволяет осуществлять полное управление
режимами работы измерителя иммитанса и формирование файла
экспериментальных данных. Требования к аппаратным средствам:
персональный компьютер на базе процессора Intel Celeron 1800
или выше с объемом ОЗУ не менее 256Mb, операционная система
Windows 2000 или более поздняя версия.
УДК 54 (075.3)
10534
Безрукова Т.И., Бизяева Н.А. Электронное пособие для уроков химии в стыке с информатикой и информационными
технологиями / ГОУ Средняя общеобразовательная
школа №575
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
WindowS 2000
Работа содержит следующие материалы для
помощи в работе учителей (за пределами
учебников): периодическая система
химических элементов; анимационное представление о строении атома; краткий словарь
терминов; игра «собери
пазл». Работа может
использоваться на
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уроках химии, факультативных занятиях, при подготовке к ЕГЭ.
Для показа используется презентационное оборудование школы.
При изготовлении пособия (методики) использовались основные
программы MS Office и программы работы со звуком и видео информацией, программа Flash.
УДК 93/94 (571.56)
10535
Васильев Г.Н. Моя малая Родина - Нюрбинский район / ГОУ
ВПО Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие по географии «Моя малая Родина - Нюрбинский район» разработан на основе накопленного
учителем-практиком краеведческого материала по своему региону. Пособие состоит из разделов «История родного края», «Природа», «Население и трудовые ресурсы», «Хозяйство» и «Окружающая среда и человек». Может быть использовано учителями
и учащимися как справочно-краеведческий материал по Нюрбинскому району Якутии и его наслегам. На его примере возможна
разработка подобных пособий по другим регионам.
УДК 575:61(075.8)
10536
Чурносов М.И., Лепендина И.Н., Сорокина И.Н. Электронная
версия учебно-методического комплекса «Методика решения
задач по генетике» / ГОУ ВПО Белгородский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Данный продукт является учебно-методическим комплексом.
Представленный электронный учебник может быть полезен для
студентов вузов медицинских и биологических специальностей,
врачей, учащихся средних образовательных учреждений. Электронный учебник «Методика решения задач по генетике» охватывает основную часть курса генетики, составлена в соответствии
с учебной программой и предназначена для получения студентами
теоретических знаний и освоения практических навыков. Включает в себя учебную программу, программу промежуточной аттестации, методические указания по изучению дисциплины, глоссарий,
учебно-методическое пособие, задачи и тесты по генетике (с ответами), рекомендуемую литературу.
УДК 72.012.8 (075.8)
10537
Ласкова М.К. Электронный программно-методический комплекс курса «Стили интерьера 20-21 вв.» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронный программно-методический комплекс (ЭПМК)
курса «Стили интерьера 20-21 вв.» предназначен для студентов
педагогических вузов, обучающихся по специальности 050501.
04 - «Профессиональное обучение (Дизайн)» со специализацией 050502.04-«Дизайн интерьера». Структура программнометодического комплекса включает в себя пояснительную записку, тематический план, хронологическую таблицу стилей и направлений архитектуры 20 в., содержание дисциплины, примерную тематику практических занятий и методические указания к
выполнению практических работ, а также список рекомендуемой
литературы.
УДК 37:001.12/.18
10538
Зеленко Н.В. Электронный программно-методический комплекс «Введение в профессионально-педагогическую специальность» / ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический университет

Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/
2003/XP/Vista
Электронный программно-методический комплекс «Введение в
профессионально-педагогическую специальность» предназначен для студентов, обучающихся по специальности 03.05.00.04«Профессиональное обучение (дизайн)» и имеет целью повышение эффективности самостоятельной работы, систематизацию
изучения материала курса и подготовки к зачету. ЭПМК «Введение в профессионально-педагогическую специальность» включает: пояснительную записку, характеризующую назначение дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста; требования к
знаниям и умениям обучаемого; обоснование структуры учебной
дисциплины; рекомендации к применению различных типов учебных занятий; тематический план; содержание учебной дисциплины
(содержание лекционных и занятий семинарских); рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов; примерный
перечень заданий для самостоятельной работы студентов, тематику и содержание контрольных работ; систему тестовых заданий,
примерную тематику рефератов по дисциплине, список рекомендуемой литературы.
УДК 629.113
10539
Баженов С.П., Блюмин С.Л., Галкин А.В., Дедяев М.И. Моделирование рабочего процесса, оптимизация параметров и построение внешней характеристики ИТВМ / ГОУ ВПО Липецкий
государственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный продукт представляет собой комплект программ, предназначенных для инженеров-конструкторов, позволяющий моделировать рабочий процесс инерционного трансформатора вращающего момента с учетом упругих свойств механизма свободного
хода, оптимизировать приведенный момент инерции ведущей
части реактора, строить внешнюю характеристику. Для функционирования системы требуется операционная система Windows c
установленным на ней математическим пакетом Mathematica 5.
Комплект программ реализован в пакете Mathematica 5.
УДК 66.048.912: 66.011: 66.021.2.3.048
10540
Клыков М.В., Журавлев Е.Н. Программа расчёта процесса однократного испарения Eva / Филиал ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет в г. Салавате
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчёта процесса однократного испарения многокомпонентной смеси при научных исследованиях и
проектировании. Программа позволяет определить долю отгона
или давление в системе, или температуру сырья при известных
значениях двух других параметров, а также давление насыщенных
паров компонентов, константы фазового равновесия, мольный
и массовый составы жидкой и паровой фаз конечного продукта.
Давление насыщенных паров компонентов можно определять по
уравнению Антуана или Ашворта. Имеется возможность ввода и
получения значения давления и температуры в различных единицах измерения. Также можно выбрать способ расчёта – по жидкой фазе, по паровой фазе или по обеим фазам (точность расчета
будет определяться по выбранной фазе или фазам). Полученный
расчёт можно представить в виде пояснительной записки, включая методику расчёта, созданной в Microsoft Word. Программа не
требовательна к аппаратным средствам, единственное требование – наличие программы из пакета Microsoft Office – Microsoft
Word.
УДК 004.3:658
10541
Панфилов С.А. Анализатор процессов в системах качества
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Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/
XP/Vista
Анализатор процессов в системах качества (АК) разработан как
средство информационно-аналитической поддержки системы
управления качеством на предприятии. Его применение представляет широкие возможности для анализа и последующего принятия
корректирующих воздействий при управлении качеством элементов производства и выпускаемой продукции. В пакете программ
реализованы закономерности формализованного сравнения характеристик оцениваемого объекта и эталона качества. Входные
данные, введенные в программу путем импорта файлов или в
результате ввода исходной информации в диалоге, оцениваются
по выбранным критериям относительно эталона качества. Далее
следует этап объединения единичных показателей в комплексные.
Иллюстрация результатов графиками, диаграммами представляет
количественное соотношение качества изучаемых объектов. Для
получения показателей качества, потерь качества использован
аппарат квалиметрии.
УДК 004.4:005.95
10542
Печеркина Е.В. Мультимедийный курс лекций по дисциплине
«Управление персоналом» / ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
В мультимедийном курсе лекций (МКЛ) рассматриваются следующие вопросы: система и теория управления персоналом, организация и управление трудом, организация работы персонала. В
МКЛ включены также новые разделы, отражающие современные
тенденции развития теории управления человеческими ресурсами:
кадровый аутсоринг, формирование команды. МКЛ предназначен
для изучения дисциплины «Управление персоналом» студентами
экономических специальностей. Часть лекций включает аудиосопровождение, анимационные ролики. МКЛ характеризуется высоким качеством оформления и простотой использования. Высокая
наглядность представления материала и четкая структурированность способствует лучшему усвоению материала и повышению
познавательной мотивации студентов. Основной акцент сделан
на развитие у обучаемого стремления к самоанализу и самосовершенствованию, приобретению и закреплению практических навыков управления персоналом и общения в коллективе.
УДК 517.9
10543
Богонатов В.А. Универсальный построитель графиков Graph
Builder v2.1 / МОУ лицей №4 (г. Коломна, МО)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Данный программный продукт создан для быстрого графического
способа решения уравнений, содержащих не более одной переменной, практически любого уровня сложности, а также просто
построения графиков и исследования функций на заранее заданных интервалах. Поддерживает стандартное форматирование
цветов построения, а также размера шрифта на осях координат.
Данная программа может применяться учащимися и преподавателями при изучении и построении графиков функций, а также при
подготовке учащихся к зачетам, экзаменам, тестированию.
УДК 371.13: 514
10544
Карпов С.А. Урок-презентация по теме «Основы фрактальной
геометрии» с использованием Web-cайта / МОУ лицей №4
(г. Коломна, МО)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программный продукт представляет собой web-сайт, созданный
средствами Блокнот, Far, Photoshop, VB6.0, PowerPoint. Содер-

жит достаточно подробную информацию по разделу математики
«Фрактальная геометрия». В работе рассматриваются следующие темы: понятие фракталов, построение фракталов, свойства
некоторых фракталов, примеры фракталов и их использования,
решение задач с применением векторной геометрии. Рассматриваются интересные примеры фракталов, способы построения, а
также исследования свойств фракталов.
УДК 681,3
10545
Самуйлов С.В. Информационная система «Рейтинг преподавателя» / ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, филиал в г. Пензе
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Информационная система «Рейтинг преподавателя» предназначена для повышения заинтересованности преподавателей в увеличении своего рейтинга, предоставление руководству вуза объективных оценочных показателей за различные временные интервалы для принятия решений при переизбрании преподавателя
по конкурсу, при материальных поощрениях, награждениях и т.п.
Программа может быть использована в любом вузе. Разработанные программные средства должны функционировать на ПЭВМ
IBM и совместимых с ними под управлением операционных систем Windows 98/NT/2000XP. Минимальные характеристики
ПЭВМ: ПЭВМ с тактовой частотой процессора 166MHz и выше;
ОЗУ – 128Mb и выше; разрешение экрана – 1024х768, жесткий
диск объемом не менее 20Gb.
УДК 517.2: 517.2: 517.9
10546
Чернов Ю.П. ЭУМП «Основы высшей математики и математической статистики»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
В учебном пособии рассмотрены основные разделы высшей математики, включающие пределы функции, их производные и дифференциалы, неопределенные и определенные интегралы, а также
простейшие дифференциальные уравнения. В качестве приложения даны решения дифференциальных уравнений математических
моделей фармакокинетики. В пособии рассмотрены также основные разделы теории вероятности и математической статистики.
По каждой теме рассмотрены примеры решения задач. Приведены
варианты заданий контрольных заданий по высшей математике и
математической статистике, а также методические рекомендации
к их решению
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