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УДК 94:791.76-252.5 + 004(075.3)
107322
Макарова Н.С., Анеликова Л.А., Бодрова Л.Н., Кузьмина А.В., Шевлякова М.С. Электронное пособие «Кино – искусство движущихся картинок» / ГОУ «Средняя общеобразовательная школа №186» (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
и выше
Материалы, полученные в результате исследований темы
«Кино – искусство движущихся картинок» легли в основу
проектной работы, которая носит информационный характер
в помощь учителям (за пределами учебника), учащимся для
самостоятельной работы. Пособие разработано с применением звуковой и видео информации и приложения PowerPoint
к операционной системе Windows. В работе имеются подробные текстовые сведения о кино, истории его создания
и кинофестивалях. Презентация обладает удобной системой
навигации по слайдам. Кроме того, имеются гиперссылки на
звуковую и текстовую информацию (более подробные данные). Данная тема может быть интересна для студентов различных вузов, специализирующихся в сфере кино и телевидения, а так же для людей, желающих больше узнать об истории
кино.
УДК 91:801.311(47+57-25) + 004 (075.3)
10733
Макарова Н.С., Анеликова Л.А., Бодрова Л.Н., Моисеева О.А. Электронное пособие для обучения школьников
москвоведению, МХК и истории по теме «Топонимика Москвы» / ГОУ «Средняя общеобразовательная школа №186»
(Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
и выше
Работа содержит материалы по исследованию темы «Топонимика Москвы» с использованием текстовой информации. Эти
материалы составляют основу проектной работы, которая носит информационный (дидактический) характер в помощь учителям (за пределами учебника), учащимся для самостоятельной работы, историкам. Данная работа выполнена в рамках
науки – информационные технологии. При создании сайта
использовался встроенный в операционную систему Windows
текстовый редактор «Блокнот». Обработка изображений вы1
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полнялась в Adobe Photoshop CS2. В работе имеются текстовые сведения об улицах, фотографии и изображения улиц,
музыкальные треки об улицах. Сайт обеспечивает удобную
систему навигации по страницам. Данная тема сегодня весьма
актуальна для жителей нашего города разных поколений, так
как знать свой город – это долг каждого.
УДК 008:811.111-26 (366) +004 (0 75.3)
10734
Макарова Н.С., Анеликова Л.А., Захарова Т.Н., Буштрук Н.А.,
Королев А.А. Электронное пособие для обучения школьников английскому языку и истории Англии по теме «Британия» в стыке с информационными технологиями / ГОУ
«Средняя общеобразовательная школа №186» (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
и выше
Работа содержит материалы по исследованию темы «Британия» с использованием звуковой информации. Результаты
анализа литературы и других источников информации по теме
легли в основу проектной работы, которая носит информационный (дидактический) характер в помощь учителям (за
пределами учебника), учащимся для самостоятельной работы.
Данная работа выполнена с применением информационных
технологий в среде PowerPoint. В работе имеются подробные
текстовые сведения о Британии, фотографии с изображением
Британии. Презентация обеспечивает удобную систему навигации по слайдам. Данная тема сегодня весьма актуальна для
тех, кто хочет повысить свои знания и образование. Британия
– замечательная страна, имеет много исторических памятников архитектуры, интересную историю и культуру.
УДК 94: 338.47 (47+57-25) (075.3)
10735
Макарова Н.С., Анеликова Л.А., Бодрова Л.Н., Большакова А.В. Электронное пособие для обучения школьников москвоведению и истории по теме «История развития транспорта Москвы» / ГОУ «Средняя общеобразовательная школа №186» (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
и выше
Сайт на тему «История развития транспорта Москвы» позволяет легко и быстро ознакомиться с транспортным обеспече-

Газета результатов регистрации на правах научной публикации программного и информационного обеспечения образовательного назначения.
Номер регистрации в отраслевом фонде алгоритмов и программ ФГНУ «Государственный координационный центр информационных технологий».

2
нием столицы и его историей. В работе имеются подробные
текстовые сведения о разнообразии транспорта Москвы,
фотографии, рисунки. Данная работа выполнена с применением информационных технологий в среде Microsoft Office
FrontPage 2003 и Macromedia Dreamweaver 8. Сайт обладает
удобной системой навигации по страницам в виде анимационного меню. Тема «История развития транспорта Москвы»
очень актуальна в наше время: для разрешения современных
проблем, чтобы проследить и предвидеть их появление и последующие угрозы. По мере развития города сайт будет расширяться. В данный момент сайт выложен в сети Интернет по
адресу: http://istransp.narod.ru/.
УДК 87:338.47 (47+57-25) + 004 (075.3)
10736
Макарова Н.С., Анеликова Л.А., Бодрова Л.Н., Большакова А.В., Моисеева О.А. Электронное пособие «Городской
транспорт в анфас» / ГОУ «Средняя общеобразовательная
школа №186» (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
и выше
Сайт на тему «Городской транспорт в анфас» позволяет легко
и быстро ознакомиться с экологически чистым транспортом
Москвы. В работе имеются подробные текстовые сведения
о техническом оснащении транспорта Москвы, авторские
иллюстрации, фотографии и рисунки, сделанные Моисеевой
Ольгой. Данная работа выполнена с применением информационных технологий в среде Microsoft Office: FrontPage - 2003
и Macromedia Dreamweaver - 8. Сайт обладает удобной системой навигации по страницам в виде анимационного меню.
Тема «Городской транспорт в анфас» очень актуальна в наше

время: для разрешения современных проблем, связанных
с загрязнением окружающей среды. В данный момент сайт выложен в сети Интернет по адресу: http://ecotransp.narod.ru/
УДК 630*79 631.16:338.5
10737
Болотова Т.Ю., Мельников Ю.Н. Технико-экономическое
проектирование на предприятиях деревообрабатывающей
и лесохимической промышленности / ГОУ ВПО «Московский государственный университет леса»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Основная цель учебно-методического комплекса по курсу
«Технико-экономическое проектирование», на предприятиях
деревообрабатывающей и лесохимической промышленности состоит в освоении знаний по основным разделам данной
дисциплины и применении их при решении прикладных задач
для обеспечения всесторонней экономической подготовки
будущего специалиста. УМК включает: рабочую программу
учебной дисциплины; учебный модуль, содержащий девять
лекций методического материала; методику практического задания по определению сущности, классификации, структуры
и значения капитальных вложений; учебное пособие по подготовке, оформлению и решению контрольных задач; пять
тем контрольного тестирования; словарь основных терминов
и понятий; приложения, содержащие технико-экономические
показатели для проведения расчетов контрольных задач; рекомендуемую учебную и методическую литературы.
УДК 371:004
10738
Емелин Д.В., Погребняк А.Ю., Казанская О.В., Паршукова Г.Б. Программная система мониторинга информатизации
и качества образования «ИНФОРМОС» / ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Программная система мониторинга «ИНФОРМОС» предназначена для автоматизации процесса мониторинга информатизации образования регионов Сибирского федерального
округа и может быть использована для оценки влияния обеспечения доступа сельских школ к телекоммуникационным
ресурсам на ключевые индикаторы качества образования.
«ИНФОРМОС» является Web-ориентированной распределенной системой сбора и начальной обработки информации
по информатизации образования Сибирского федерального
округа, состоящей из областных (краевых) подсистем. В каждой областной (краевой) подсистеме содержится и обрабатывается информация по данной области (краю). Особенностью
системы является реализация принципа распределенного,
децентрализованного сбора и хранения данных, позволяющего обеспечить оптимальное быстродействие, безопасность
данных системы и разграничение прав доступа пользователей
системы в выбранном регионе.
УДК 378:004
10739
Козлов В.М., Андрюшкова О.В., Козлова А.В., Гужов В.И.,
Казанская О.В., Емелин Д.В. Программная среда управления обучением «DiClass v. 3.01» / ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Программная среда управления обучением «DiClass» предназначена для поддержки обучения по программам высшего
и второго высшего образования, довузовской дистанционной подготовки, корпоративного обучения и электронного
дополнительного профессионального образования. С помощью «DiClass» удалось интегрировать в единое целое систему разработки и доставки электронных учебных курсов
«DiDesk»/»DiCourse», систему тестирования «DiTest» и сервисы, обеспечивающие сопровождение учебного процесса.
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Интернет-ориентированность «DiClass» обеспечивает преподавателям и обучающимся постоянный доступ к учебным
материалам, поэтому с ней удобно работать и преподавателю
и обучающемуся в любое время суток и с любого компьютера.
Для работы в среде необходим только веб-браузер.
УДК 378:004
10740
Максименко А.С., Емелин Д.В., Гужов В.И., Казанская О.В.
Программная среда размещения и доставки электронных
учебных материалов «DiDesk» / ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Система DiDesk предназначена для поддержки процесса
электронного обучения и позволяет размещать и каталогизировать определенный набор файлов внутри курса для последующего скачивания. Возможными пользователями системы
DiDesk являются вузы, школы, колледжи, техникумы и др.
Система DiDesk также может использоваться для организации корпоративных систем обучения. Механизм авторизации, используемый в системе, предлагает 3 уровня доступа
к учебным материалам – курс полностью открыт для гостевого
входа и использования; материалы, предлагаемые для скачивания, закрыты паролем, доступно лишь описание материалов
и оглавление курса; все материалы курса закрыты паролем.
Это интернет-ориентированная система. Для работы в ней необходим только веб-браузер. Все функции системы доступны
с любого компьютера, подключенного к интернету, так как она
является сетевым приложением.
УДК 378:004
10741
Емелин Д.В., Гужов В.И. Программная среда разработки и
доставки электронных учебных курсов «DiCourse» / ГОУ
ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Система DiCourse предназначена для поддержки процесса
электронного обучения и позволяет создавать электронные
учебные материалы в виде набора документов, содержащих
гиперсвязи, а также ссылки на материалы, предназначенные
для скачивания, организовать доставку учебных материалов
пользователям. Пользователями системы являются вузы,
школы, колледжи, техникумы и др. DiCourse может использоваться для организации корпоративных систем обучения. Это
интернет-ориентированная система. Для работы необходим
только веб-браузер. Особенностью DiCourse, выделяющей ее
из класса систем управления обучением, объединяющих функции доставки учебных курсов и средства подготовки авторских
материалов (например, DiDesk), является формат хранения
данных, предполагающий размещений файлов на сервере. Это
позволяет создавать курсы неограниченного уровня вложенности, а курс представляет собой набор связанных физических
папок и материалов в них.
УДК 378:004
10742
Ильин М.Э., Гужов В.И., Бочаров Д.Д., Зима Е.А., Козлов В.М., Емелин Д.В. Автоматизированная система удаленного тестирования «DiTest v.2» / ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Система тестирования DiTest v.2 предназначена для автоматизации процессов разработки тестов, тестирования
и оценки результатов тестирования. Система поддерживает стандарт представления тестов на основе спецификации
IMS QTI (International Management System Question & Test
Interoperability). DiTest v.2 позволяет создавать и редактировать тестовые задания, проводить процесс тестирования,

получать и просматривать статистику результатов. Система
тестирования может использоваться на всех уровнях образования, а также в системе повышения квалификации. DiTest
v.2 позволяет проводить как контрольное тестирование, так
и самотестирование. Имеется возможность устанавливать локально каждый из модулей системы (создание тестов, тестирование, статистика), что позволяет работать с ней даже при
отсутствии доступа к сети Интернет.
УДК 621.8 (075.8)
10743
Ладанов А.В., Рашев И.С. Сборка корзины сцепления /
Сыктывкарский лесной институт - филиал ГОУ ВПО «СанктПетербургская государственная лесотехническая академия
им. С.М. Кирова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронная лабораторная работа «Сборка корзины сцепления» выполнено в виде мультимедийного издания для студентов, обучающихся по техническим специальностям. Дисциплина преподается с использованием современных информационных средств обучения. Цель электронной лабораторной
работы «Сборка корзины сцепления» – наглядное ознакомление студентов с конструкцией корзины сцепления и ее
сборкой. Корзина сцепления (ведущий диск) является одним
из основных элементов механизма сцепления. Она включает
в себя картер, нажимной диск, диафрагменную прижимную
пружину, тангенциальные пластинчатые пружины, служащие
для упругого соединения картера с нажимным диском, а также
опорное и распорное кольца, позиционирующие и фиксирующие диафрагменную пружину. Электронное учебное пособие
не требует установки его до использования. Оно запускается
автоматически с компакт-диска, а также для удобства пользования его можно переписать на жесткий диск компьютера
и работать более эффективно, не обращаясь к носителю.
УДК 330.101 (075.8)
10744
Иваницкая И.И. Слайд-учебник «Менеджмент» / Сыктывкарский лесной институт - филиал ГОУ ВПО «СанктПетербургская государственная лесотехническая академия
им. С.М. Кирова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Менеджмент» выполнено на
кафедре «Экономической теории и прикладной экономики»,
в виде мультимедийного издания для студентов, обучающихся
по экономическим специальностям в рамках курса «Экономической теории». Цель электронного учебного пособия «Менеджмент» с помощью иллюстраций сделать более доступным
для изучения материал по менеджменту в рамках проводимых
лекционных курсов и самостоятельной работы студентов. Менеджмент – совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления производством и производственным
персоналом с использованием достижений науки управления.
Основная цель менеджмента – достижение высокой эффективности производства, лучшего использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы, компании.
Электронное учебное пособие не требует установки
его до использования. Оно запускается автоматически с компакт-диска, а также для удобства пользования его можно переписать
на жесткий диск компьютера и работать
более эффективно, не обращаясь
к носителю.
УДК 330.101 (075.8)
10745
Гусев С.Я., Михайлова В.В. Детали машин и основы
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конструирования / Сыктывкарский лесной институт - филиал
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие по дисциплине «Детали машин
и основы конструирования» выполнено в виде мультимедийного издания для студентов, обучающихся по техническим
специальностям. Дисциплина преподается с использованием
современных информационных средств обучения. Цель электронного учебного пособия «Детали машин и основы конструирования» - наглядное ознакомление студентов с дисциплиной «Детали машин и основы конструирования» в целом,
освоение принципов и последовательности сборки-разборки
червячного редуктора и шестеренного насоса. Редуктором
называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных
передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей
машины. Червячный редуктор применяется для передачи движения между валами, оси которых перекрещиваются. Шестеренный насос, зубчатый насос, рабочими органами которого
являются шестерни. Электронное учебное пособие не требует
установки его до использования. Оно запускается автоматически с компакт-диска
УДК 378.1
10746
Кулецким К.М., Зоринов О.С. Журнал учета компьютерного времени / Сыктывкарский лесной институт - филиал ГОУ
ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Журнал учета компьютерного времени» предоставляет возможность хранения и обработки информации
о нагрузке компьютерных аудиторий в высших учебных заведениях. Программа позволяет решить задачу учета использования компьютерного времени в компьютерных аудиториях
вуза и предназначена для автоматизации работы нижнего звена персонала отдела АСУ, а именно лаборантов, и представляет собой локальную базу данных. Интерфейс программной
разработки реализован с помощью программного продукта
Delphi. Он удобен и прост в использовании для рядового пользователя.
УДК 001.8:004
10747
Коданева О.Н., Кулецкий К.М., Григорьев Ю.В., Шомысов А.В., Попов И.В.
Учебно-методический комплекс «Информационные системы и технологии» / Сыктывкарский лесной институт - филиал ГОУ
ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows *
Учебно-методический комплекс «Информационные системы и технологии» выполнен в виде мультимедийного издания для
студентов, обучающихся по одноименной
специальности. Цель учебно-методического
комплекса «Информационные системы
и технологии» – объединить все методические указания для подготовки дипломированных специалистов по специальности
«Информационные системы и технологии».
Учебно-методический комплекс состоит из
учебных программ по каждой дисциплине,
методических указаний и контрольных заданий по различным дисциплинам. Мате-

риал разбит на следующие дисциплины: общие гуманитарные
и социально-экономические, специальные, общие математические и естественнонаучные, общепрофессиональные.
Учебно-методический комплекс не требует установки его до
использования. Он запускается автоматически с компактдиска, а также для удобства пользования его можно переписать на жесткий диск компьютера и работать более эффективно, не обращаясь к носителю.
УДК 621:002; 621:658.011.56
10748
Дрозд С. Н., Шишкин А. А. Система управления базой данных архива технической и конструкторской документации /
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа позволяет автоматически выбирать децимальные
номера ЕСКД, структурировано и централизовано хранить
документацию по установкам на сервере. Область применения данной программы – предприятия машиностроения, конструкторские бюро, конструкторские отделы.
УДК 21
10749
Сухочева С.П., Шишкин А.А. Программный комплекс поиска данных в электронном каталоге научной библиотеки
ВУЗа по дополнительным критериям через глобальную сеть
Internet / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа осуществляет быстрый поиск необходимой информации в электронном каталоге библиотеки по дополнительным критериям. Поскольку поиск по дополнительным
критериям дает больше возможностей для нахождения необходимых документов, он чаще используется при поиске документа, о котором имеется неполная информация. Критериями
для поиска в разработанном программном комплексе являются «Заглавие», «Автор», «Ключевые слова», «Место издания», «Год издания», «Издательство», «Инвентарный номер», «Цена», «Объем» и другие элементы библиографического описания. Поиск можно проводить по нескольким критериям объединенными логическими операциями: И / ИЛИ /
И НЕ. Результатом поиска будет описание одной или нескольких
книг. Количество найденных материалов зависит от правильности составления запроса к базе данных, где располагаются

5
полнотекстовые документы. Программа может применяться
в любых библиотеках, где сформированы электронные каталоги книг, журналов, статей, нормативных документов и т.д.
УДК 81'322.2 (038)
10750
Стариков М.С., Яцко В.А. Программа для автоматического
сопоставления словарей двух языков
Тип ЭВМ: Pentium 300; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет пользователю определять степень соответствия базовых словарей двух языков, а затем, используя
формулу Сводеша, устанавливать время расхождения родственных языков, т.е. время, когда они отделились от протоязыка.
УДК 658.512.011.56:004.42
10751
Юхновец А.Н., Желтобрюхов Е.М. Проектирование долбяка
/ Хакасский технический институт - Филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для автоматизированного проектирования долбяка и решает ряд комплексных задач: расчет
основных габаритных размеров прямозубого и косозубого
долбяка; расчет геометрических параметров профиля режущей кромки; построение рабочего чертежа. Программа предназначена для автоматизации расчетов, осуществляемых на
этапах технологической и организационной подготовки основной системы машиностроительного производства, с целью повышения качества проектных решений и сокращения затрат
времени инженеров-технологов и проектировщиков, также
может быть использована в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке студентов машиностроительных специальностей, применяться при выполнении курсового
и дипломного проектирования в процессе подготовки инженера, магистра. Для создания рабочего чертежа инструмента
необходимо, что бы на компьютере был установлен программный продукт AutoCAD или КОМПАС-3D V6 Plus или выше.
УДК 677.016.253
10752
Кошелева М.К., Щеголев А.А., Кереметина А.П. Расчет
сорбционно-структурных свойств объектов технологической обработки / ГОУ ВПО «Московский государственный
текстильный университет им. А.Н. Косыгина»
Тип ЭВМ: Pentium 400; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для расчета аналитическим методом одной из важнейших сорбционно-структурных характеристик волокнистых материалов как объектов технологической
обработки - дифференциальной кривой распределения пор
по радиусам, на основе уравнения, описывающего изотермы
сорбции-десорбции во всем диапазоне изменения относительной влажности воздуха. Сорбционно-структурные характеристики имеют большое значение при выборе способа интенсификации технологических процессов.
УДК 677.075:004.9
10753
Нешатаев А.А., Свежакова О.И., Забродин Д.А. Система
автоматического проектирования изделий из трикотажа /
ГОУ ВПО «Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программный комплекс предназначен для проектирования изделий из трикотажа. Позволяет вести справочники размеров
и прибавок, конструировать различные виды одежды, работать с конструкцией изделия, выводить на печать спроектиро-

ванные модели, использовать различные методы конструирования изделий, настраивать интерфейс работы с конструкцией
изделия. Обеспечивает удобный просмотр результатов построения, предоставляет понятный пользователю интерфейс
для работы.
УДК 004.45: 621.376.54
10754
Куцый Н.Н., Маланова Т.В. Оптимизация систем с широтноимпульсной модуляцией при несоответствии параметров
реального объекта регулирования и его модели / ГОУ ВПО
«Иркутский государственный лингвистический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
Программа предназначена для исследования работы алгоритма автоматической параметрической оптимизации (АПО)
систем с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) при несоответствии параметров реального объекта регулирования
и его модели, поведения показателей качества работы систем
при параметрическом несоответствии. Программа позволяет
моделировать работу алгоритма АПО систем с ШИМ, задавая при этом различные значения входных параметров, виды
интегральных критериев, виды моделирования объекта, диапазоны параметрического несоответствия и т.д. Моделирование переходных процессов производится с выводом данных
в текстовом режиме и в виде графиков. Область применения
программы – моделирование импульсных систем. Программа предназначена для ученых-исследователей и инженеровтехнологов, занимающихся исследованием, разработкой
и технической реализацией алгоритмов оптимизации систем
с широтно-импульсной модуляцией. Для распространения
программы достаточно дискеты 3,5'' 1,44Mb.
УДК 2-1 (075.8)
10755
Попова Г.С. Религиозно-философские воззрения коренных
народов Республики Саха (Якутия) / ГОУ ВПО «Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Цель данного учебного пособия помочь студенту в течение одного семестра освоить теоретический материал по религиознофилософскому воззрению коренных народов Якутии на основе современных инновационных методов и информационных
технологий и в результате обучения адекватно самоидентифицироваться в культурном пространстве. Комплекс содержит
материалы для самостоятельного усвоения программного материала курса: учебная программа, методические рекомендации для организации СРС, контрольно-измерительный материал, список основной учебной и дополнительной литературы,
тексты цикла лекций, видеолекции, дополнительный видеои аудиоматериал по курсу, шесть учебно-методических пособий автора. В учебной программе даются темы практических
занятий, контрольные вопросы, литература.
УДК 910+004 (075.8)
10756
Саввинова А.Н., Дьячковский Г.Е. Геоинформационные системы / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows 95/98/2000/ 2003/XP/Vista
Инновационный учебно-методический
комплекс по спецкурсу «Геоинформационные системы», разработанный доцентом кафедры
географии ЯГУ А.Н. Саввиновой и ведущим инженером Г.Е. Дьячковским, пред-
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назначен студентам очной формы обучения географических
специальностей, занимающихся по программам, соответствующим разделу 020401-«География» государственного
образовательного стандарта РФ. Цель данной работы – формирование пространственного мышления у выпускников университета данной специальности, осознание важности географического подхода с применением ГИС-технологий и умения
работы с пространственными данными. В ИУМКД даются
рабочая программа курса, общие методические рекомендации преподавателю по проведению занятий и для студентов по
всем видам учебной работы и формам занятий по дисциплине,
в т.ч. курсовым работам и проектам; краткие лекции с презентациями (PowerPoint); задания для выполнения практических
работ; презентации (PowerPoint) для самостоятельной работы
студентов; примеры тестов; экзаменационные вопросы.
УДК 519.8 (075.8)
10757
Охлопков Н.М., Иванов Ф.В. Методы вычислений (задачи
математической физики) / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Учебное пособие «Методы вычислений (задачи математической физики)» посвящено численным методам решения задач
математической физики и является продолжением учебных пособий авторов «Методы вычислений (задачи математического анализа и обыкновенных дифференциальных уравнений)»,
«Методы вычислений (линейная алгебра и нелинейные уравнения). В пособии рассматриваются различные экономичные
методы решения широкого круга краевых задач для уравнений
параболического, гиперболического и эллиптического типов.
Даются задания для выполнения лабораторных работ, на которых студенты закрепляют теоретический материал, получают
практические навыки решения сложных задач с применением
экономичных вычислительных алгоритмов и их реализации
на ЭВМ на любом алгоритмическом языке. Пособие предназначено студентам, изучающим курсы «Методы вычислений»,
«Численные методы», и может быть использовано для проведения научно-практических расчетов на ЭВМ.
УДК 543 (075.8)
10758

Нахова Н.А., Егорова К.Е. Развитие и закрепление практических умений и навыков / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по курсу «Развитие и закрепление практических умений и навыков»
предназначен для студентов, обучающихся по специальности:
020101-«Химия» с дополнительной квалификацией «Преподаватель». Данная дисциплина углубляет, дополняет цикл
дисциплин предметной подготовки по химическому эксперименту, а также расширяет знания и представления студентов
по предмету «Методика преподавания химии». Электронное
пособие состоит из двух частей (теоретической и практической частей) с видеофильмами о химическом эксперименте,
с фотографиями, с заданиями. Разработаны темы занятий по
технике и методике изготовления самодельного химического
оборудования, по технике и методике проведения занимательных, качественных и количественных опытов, опытов производственного содержания, опытов с использованием электрического тока по химии, опытов исследовательского характера,
а также по изучению организации и проведения демонстрационных, лабораторных опытов и практических занятий.
УДК 575.8
10759
Винокуров В.Н. Теория эволюции / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Инновационный учебно-методический комплекс дисциплины
«Теория эволюции» (разработчик: Винокуров В.Н., проф. кафедры общей биологии биолого-географического факультета
ЯГУ) создан с целью представления студенту, начинающему
изучать данный курс, максимально полной информации, достаточной для усвоения программных требований. Для облегчения усвоения учебный материал разбит по модульному
принципу. Приводится тезисное изложение каждой лекции
с мультимедийным сопровождением видео-презентациями.
Для того, чтобы студент мог иметь возможность самоконтроля, при изучении каждой темы предоставляются контрольные
тесты. При выполнении заданий СРС студенту предоставляются электронная библиотека в виде компакт-диска и необходимые Интернет-ссылки. Глоссарий содержит 200 единиц
понятийного аппарата.
УДК 398:801.6;801.8
10760
Илларионов В.В. Якутский фольклор /
ГОУ ВПО «Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Видео-лекция «Якутский фольклор:
видео-лекция» предназначена для студентов очного и заочного обучения по
специальности 031001-«Филология»
и 031401-«Культурология», а также для
преподавателей вузов, ссузов, учителей
средних школ, всех, интересующихся
фольклором, устным народным творчеством народа саха. Основная идея издания – пропаганда якутского фольклора
как устного народного творчества. Автор
разработки одним из первых в республике использовал технические средства
фиксации памятников устного народного творчества народа саха. Видео-лекция
охватывает все теоретическое народное
устное творчество, фольклорный мате-
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риал якутов, а также фольклор народов Якутии и является
ключевым материалом для студентов, преподавателей и учителей школ. Структура и содержание электронного издания
подчинены строгим требованиям учебного пособия, снабжены
контролирующими материалами для проверки знаний студентов, даны темы рефератов по самостоятельной работе студентов, архивные документальные материалы и кинохроники
УДК 616-053.2 (083.9)
10761
Иванова О.Н., Барашкова Н.Н., Оготоева С.Н. Детские болезни / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/ 2003/XP/Vista
В разработке представлена дисциплина «Детские болезни» по
специальности «Педиатрия». Рабочая программа по дисциплине «Детские болезни», циклам «Патология новорожденных», «Патология раннего возраста», «Патология старшего
возраста» для студентов педиатрического факультета является сквозной, составлена для 4, 5 и 6 курсов медицинского вуза
и ежегодно проходит коррекцию по темам и часам. В рабочей
программе по разделу 6 курса имеются обоснование цели
и задач по подготовке врача педиатра, Модуль 1 (тематический план лекций), Модуль 2 (тематический план практических занятий), разделы по контролю исходных и итоговых
знаний студентов, образцы тестовых заданий и ситуационных
задач, перечень обязательной и дополнительной литературы,
методической литературы.
УДК 316 (075.8)
10762
Антонова В.Н. Социальная политика / ГОУ ВПО «Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/ 2003/XP/Vista
Каждая тема учебного пособия включает, кроме лекционного
текста, структуру рассматриваемой проблемы, контрольные
вопросы, список рекомендуемой литературы. В пособии даются тематика рефератов, список литературы для написания
реферата, глоссарий, программа по междисциплинарному экзамену. Цель данной работы – помочь студентам, будущим социальным педагогам освоить социальную политику как специфическую деятельность, направленную на реализацию права
каждого гражданина свободно участвовать во всех сферах
социально-экономической, трудовой, духовной жизни общества, направленной на удовлетворение сущностных потребностей человека, интересов социальных групп при постоянном
выявлении и учете социальных последствий экономических,
политических, мировоззренческих преобразований.
УДК 582.4
10763
Охлопкова Ж.М. Экология растений / ГОУ ВПО «Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Представлен учебно-методический комплекс спецкурса «Экология растений» для студентов биологических и экологических специальностей; включает: теоретический раздел с конспектом лекций, презентаций к лекциям; практический раздел
с описаниями лабораторно-практических заданий; контролирующий материал в виде тестовых заданий; дополнительный
и справочный материал, состоящий из работ и фотографий автора. ИУМКД может быть предложен в качестве основы для
разработки факультативного курса «Популяционная экология
растений Севера».
УДК 574/577 (075.8)
10764

Охлопкова Ж.М., Винокурова А.В., Солдатова В.Ю. Общая
биология с основами экологии / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Инновационный учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая биология с основами экологии» создан с целью
предоставления студенту, начинающему изучать данный курс,
максимально полной информации, достаточной для усвоения
программных требований. Для облегчения усвоения учебный
материал разбит по модульному принципу. Приводится тезисное изложение каждой лекции с мультимедийным сопровождением в виде презентации. Для того чтобы студент мог
иметь возможность самоконтроля при изучении каждой темы,
предоставляются контрольные промежуточные и итоговые
тесты. Приводится комплект заданий для самостоятельной
работы студентов.
УДК 671 (075.8)
10765
Федотова М.А. Диагностика драгоценных камней и металлов / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно-методический комплекс дисциплины «Диагностика
драгоценных камней и металлов» разработан для специальности 261002-«Технология обработки драгоценных камней и металлов» с присвоением квалификации «Инженертехнолог». Количество часов преподавания данной учебной
дисциплины ограничено, интересующиеся студенты могут
почерпнуть дополнительные знания из составленных методических указаний и мультимедийного методического пособия.
Учебно-методический комплекс дисциплины содержит: выписку из ГОС; рабочую программу; почасовой план лекций
и лабораторных работ; контролирующие материалы (в виде
вопросов контрольных работ, тестов, экзаменационных вопросов); материалы для лекций в виде презентаций в PowerPoint;
задания для самостоятельной работы студентов; методические
указания к лабораторным работам; мультимедийное методическое пособие «Диагностика драгоценных камней».
УДК 544.576
10766
Петрова Н.Н. Коллоидная химия / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно-методический комплекс разработан для студентов
четвертого курса, обучающихся по специальности 011000«Химия». Он включает рабочую учебную программу, планконспект лекций и презентации в формате PowerPoint к некоторым из них, лабораторный практикум по курсу коллоидной
химии, тесты и проверочные задания, задачи для самостоятельного решения. Отличительной чертой данного ИУМКД
является созданная автором деловая игра «Знаешь ли ты коллоидную химию?», разработанная с помощью программы
Microsoft PowerPoint и позволяющая в игровой форме
закрепить знания, полученные студентами в процессе обучения.
УДК 519.2 (075.8)
10767
Мынбаева Г.Г., Фролов Г.Г. Теория вероятностей / ГОУ ВПО «Якутский
государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип
и версия ОС: Windows
95/98/2000/
2003/XP/Vista
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Курс предполагает строгое изложение материала, основанное
на аксиоматике Колмогорова, и соответствует государственному образовательному стандарту и рабочему учебному плану
направления 510100-«Математика». Лекционный материал
курса сопровождается многочисленными примерами и краткими историческими справками. Практическая часть содержит индивидуальные задания по 18 основным разделам курса
с подробным разбором типовых задач и 24 вариантами для самостоятельной работы студента.
УДК 574
10768
Винокурова А.В. Экология и рациональное природопользование / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Инновационный учебно-методический комплекс дисциплины «Экология и рациональное природопользование» (разработчик: Винокурова А.В., доцент кафедры общей биологии
биолого-географического факультета ЯГУ) создан с целью
предоставления студенту, начинающему изучать данный курс
максимально полной информации, достаточной для усвоения
программных требований. Для облегчения усвоения учебный материал разбит по модульному принципу. Приводится
тезисное изложение каждой лекции с мультимедийным сопровождением в виде презентации. Для того, чтобы студент
мог иметь возможность самоконтроля при изучении каждой
темы, предоставляются контрольные тесты. При выполнении
заданий СРС студенты могут использовать глоссарий и необходимые Интернет-ссылки. Глоссарий составлен по разделам
курса.
УДК 543 (075.8)
10769
Егорова К.Е., Андреева М.П., Нахова Н.А., Павлова М.С.
Методика преподавания химии / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Учебно-методический комплекс дисциплины «Методика преподавания химии» предназначен для студентов биологического
отделения по специальностям 020201-«Биология» и 020101«Химия» с дополнительной квалификацией «Преподаватель».
УМК разработан согласно требованиям ГОС и включает
в себя: лекционный, семинарский материал, мультимедийные
презентации к ним и видеоклипы; также методические указа-

ния для студентов по освоению техники и методики школьного
химического эксперимента. Разработанный УМК может быть
использован студентами при подготовке к государственному
экзамену, при выполнении курсовых и дипломных работ, также учителями химии в своей практике.
УДК 371.263: 510
10770
Сыромятникова М.В. Программное средство самоподготовки и контроля учащихся к тестам ЕГЭ по математике Ege
Mathematic / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Контрольно-измерительный продукт по математике разработан на основе КИМ-ов для проведения ЕГЭ по математике.
Продукт предназначен для самостоятельной подготовки к ЕГЭ
по математике и включает: справочник, в котором записаны
основные формулы и пошаговые указания по выполнению заданий, которые сопровождены решенными примерами; самостоятельные работы с указанными ответами; многовариантный тест. В каждом варианте 10 заданий типа «А», 11 заданий
типа «В». Для заданий «А», предлагается по 4 варианта ответа на выбор, для записи ответов задания «В» предлагается
клавиатура из цифр, знаков «+», «-», имеется возможность
стереть записанное число или по одному знаку, начиная с конца. Тест предназначен для учащихся и выпускников для самостоятельной подготовки к ЕГЭ, также для учителей для проведения самостоятельной работы в классе, в данном случае
у рядом сидящих совпадение заданий практически невозможно. Задания подобраны по темам, предлагаемым в экзаменах
ЕГЭ, но нет заданий взятых из тестов.
УДК 374
10771
Макаренко Т.А. Электронный учебно-методический комплекс по педагогической практике для студентов-физиков
/ ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Данный ЭУМК подготовлен для студентов, обучающихся
по специальности: 032200.00-«Физика» с дополнительной
специальностью. ЭУМК состоит из четырех блоков: учебнометодическое пособие; задания на педагогическую практику
для 3,4,5 курсов; сценарии по внеклассным мероприятиям по
физике; сценарии досуговых мероприятий. Каждый блок автономен, и имеет структуру гипертекстовой разметки. При желании студент может работать с каждым
блоком в отдельности. Особых условий использования ЭУМК в техническом оснащении не требуется. В сценарных блоках использована подборка
разработанных студентами ФТИ сценариев по внеклассной работе по физике и досуговым мероприятиям. Все сценарии прошли апробацию во время
прохождения педагогической практики в школах
РС (Я). Работа имеет практико-ориентированнный
характер и может быть интересна преподавателям,
учителям, студентам и другим специалистам.
УДК 519.2 (075.8)
10772
Фролов Г.Г., Мынбаева Г.Г. Математическая статистика / ГОУ ВПО «Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/ 2003/XP/Vista
Структура ИУМКД позволяет многовариантность
ее использования: рабочая программа является основой формирования содержания обучения
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и форм контроля изучаемой дисциплины; использование материалов на аудиторных занятиях в форме слайд-лекций, обеспечения наглядности при работе с таблицами и диаграммами;
доступ к электронному лекционному курсу авторов программы, а также к внешним источникам, таким как классические
учебники и учебные пособия в PDF-формате; текущий и итоговый контроль знаний студентов, контроль времени, затраченного студентом на изучение каждого раздела дисциплины;
система организации и контроля самостоятельной работы студентов, допускающая различную глубину изучения материала
– от ознакомительного до углубленного – с пошаговым разбором примеров по каждому из разделов дисциплин и фиксированным комплексом тестирующих материалов.
УДК 37.015.2 (075.8)
10773
Антонова В.Н. Педагогическая антропология / ГОУ ВПО
«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие «Педагогическая антропология» предназначено студентам заочной формы обучения социальнопедагогических специальностей, занимающихся по программам, соответствующим разделу ДПП.Ф.07 «Педагогическая
антропология» государственного образовательного стандарта РФ. Структура и содержание учебного пособия учитывает
требования образовательных стандартов, опыт преподавания
предмета «Педагогическая антропология» в рамках учебных
программ по специальности «Социальная педагогика». В данном курсе темы, предусмотренные государственным образовательным стандартом специальности социальная педагогика,
квалификация – социальный педагог. Учебный материал призван дать представление о задачах педагогической антропологии и способах их решения. Автором уделено внимание прикладным аспектам педагогической антропологии, решению
профессиональных проблем педагогов.

вовлекается в самостоятельный поиск теоретической и практической основы проектирования и уточнения собственных
представлений и способов развития знаний и идей. Пособие
рассчитано на студентов, обучающихся по педагогическим
специальностям «Менеджмент организации», «Менеджмент
в социальной сфере», а также магистров, аспирантов и преподавателей вузов, педагогических колледжей, слушателей
курсов повышения квалификации. Общие положения и методические рекомендации могут быть полезны для разработки
концепции развития образовательного учреждения, и использованы учителями, руководителями образовательных учреждений, органов управления образованием.
УДК 910.1
10776
Пахомова Л.С. Методы географических исследований / ГОУ
ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно-методический комплекс дисциплины «Методы географических исследований», разработан Л.С. Пахомовой,
доцентом кафедры географии ЯГУ, предназначен студентам
очной формы обучения географических специальностей, занимающихся по программам, соответствующим разделу ОПД
«Методы географических исследований» государственного
образовательного стандарта РФ. Согласно учебному плану
этих специальностей для студентов очного отделения отводится довольно много часов для самостоятельной работы. При
этом студенты испытывают недостаток в учебно-методическом
обеспечении дисциплины. Цель данной работы - помочь студентам, обучающимся без отрыва от производства в преодолении этих трудностей. В учебно-методический комплекс вошли
программа курса, краткий курс лекций, презентации, контролирующие материалы, список рекомендуемой литературы.

УДК 616.9 (075.8) (073)
10774
Степанова Г.К., Борисова Н.В., Аржакова Л.И., Устинова М.В., Николаева Е.Н. Нормальная физиология / ГОУ
ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Учебно-методический комплекс включает 7 рабочих программ «Нормальная физиология» - 4; «Адаптация человека
на Севере» - 1; «Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности» - 1; «Основы нейропсихологии» - 1. Методические рекомендации для студентов по следующим разделам
курса нормальной физиологии: «Физиология возбудимых
тканей», «Физиология дыхания», «Обмен белков, углеводов,
жиров», методическое пособие для самостоятельной работы
студентов «Частная физиология» для студентов стоматологического отделения; электронные варианты конспектов лекций
по нормальной физиологии для студентов медицинского института; по дисциплинам «Основы нейрофизиологии с основами
высшей нервной деятельности», «Основы нейропсихологии»
для студентов педагогического института.

УДК 61:796/799 (075.8)
10777
Винокурова С.П., Дьяконова Н.Д. Лечебная физическая
культура и врачебный контроль / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемый электронный учебно-методический комплекс
предназначены для преподавателей и студентов VI курса лечебного факультета медицинских вузов очной и заочной формы обучения по дисциплине «Лечебная физкультура и врачебный контроль». Учебно-методический комплекс состоит из
программной, теоретической и практической частей, а также
контролирующих и информационно-справочных материалов.
Программная часть содержит рабочую программу дисциплины. Теоретическая часть включает тексты лекций и их мультимедийное сопровождение. В содержание практической части
входят методические указания для преподавателей и студентов
по 8 темам. Контролирующие материалы состоят из текущего,
промежуточного и итогового контроля, содержащие тестовые
и контрольные вопросы, ситуационные задачи, зачетные
билеты. Информационно-справочный материал включает терминологический словарь и список рекомендуемой литературы.

УДК 37.013.46 (075.8)
10775
Жиркова З.С. Основы педагогического проектирования.
Учебно-методический комплекс / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В учебном пособии рассматриваются теоретические основы, идеи, подходы, факторы, способы и формы проектирования системы образования. Пособие имеет практикоориентированную направленность, так как студент постоянно

УДК 37.013.42 (075.8)
10778
Егорова Р.И. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии / ГОУ ВПО «Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV;
тип и версия ОС:
Windows 98
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Электронное пособие предназначено для студентов педагогических специальностей, и преподавателей вузов, интересующихся коррекционным воспитанием; раскрывает специальные и общепедагогические методы и приемы коррекционнопедагогического воздействия на детей, имеющих отклонения
в психическом, физическом развитии и отклонения в поведении, обучающихся в специальных, коррекционных школах;
содержит текстовые теоретические материалы, видеозаписи
и фотоматериалы, интервью, а также контролирующие материалы для проверки знаний студентов и темы рефератов для
самостоятельной работы студентов.

«Высшие споровые растения»: отделы Моховидные, Риниофиты, Псилотовидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Комплекс включает текущий и рубежный
контроль знаний. Всего разработано 331 тестовое задание,
в том числе для текущего контроля – 166 (по 7 темам в 2-х
вариантах), для рубежного контроля – 165 заданий (по 3 разделам). Для контроля разных видов знаний включены разные
формы тестовых заданий – открытые, закрытые, на последовательность и соответствие. Часть заданий с рисунками. Разработка может быть полезна для студентов и преподавателей
других вузов, специализирующихся по биологии.

УДК 37.01: 510 (075.8)
10779
Баишева М.И. Теория и методика развития математических
представлений / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В учебнике на современном уровне изложены основы развития математических представлений у детей дошкольного
возраста. ЭУП включает рабочую программу курса; учебное
пособие для студентов по изучаемой дисциплине; задания по
самостоятельной работе студентов, методические рекомендации по СРС; методические рекомендации преподавателям
по ведению курса, методические рекомендации по выполнению курсовых, дипломных работ, рефератов, задания по всем
видам педагогической и учебной практики студентов в ДОУ.
К учебному пособию прилагаются видеоматериалы авторских
лекций и мультимедийные презентации по основным темам
лекционных занятий.

УДК 543 (075.8)
10782
Аньшакова В.В., Шарина А.С., Степанова С.И., Гермогенова Н.И., Степанова А.В. Общая химия / ГОУ ВПО «Якутский
государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
ИУМКД «Общая химия» для студентов медико-биологических
специальностей содержит программу курса, основные теоретические материалы лекций с решениями типовых задач, описания лабораторных работ, вопросы семинаров, контрольные
задания, тесты и справочные материалы общим объемом 6,5Mb
и видеоролик по теме «Окислительно-восстановительные
реакции». Творчески составленные задачи и вопросы анализируют медико-биологическое значение некоторых этнических традиций на естественнонаучном уровне. Рассмотрено
ухудшение экологической обстановки на химическом уровне.
Благодаря этому, снижается объем механически запоминаемого материала, повышается интерес к предмету и к профессии, активизируется СРС и подготовка к семинарам. Данный
ИУМКД включает весь спектр деятельности студента: работа
над теоретическим лекционным материалом сопровождается
практическим подтверждением при выполнении и оформлении лабораторных работ.

УДК 658.264
10780
Афанасьев Д.Е. Комплекс учебно-методических указаний по
энергетическим дисциплинам / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Комплекс учебно-методических указаний по энергетическим
дисциплинам для студентов очной и заочной форм обучения
по специальностям 100400-«Электроснабжение» и 101600«Энергообеспечение предприятий» содержит 10 методических
указаний для студентов обучающихся по очной и 8 - по заочной
формам обучения, распределенных по 3 модулям. Каждое из
18 методических указаний составлено в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования Направления подготовки дипломированного специалиста 650900-«Электроэнергетика» по
специальности 100400-«Электроснабжение
(по отраслям)» и направления 650800«Теплоэнергетика»
по
специальности
101600-«Энергообеспечение
предприятий».
УДК 582
10781
Кардашевская В.Е. Тестовые задания по
высшим споровым растениям / ГОУ ВПО
«Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP
Комплекс тестовых заданий «Тестовые задания по высшим споровым растениям»
разработан для студентов, обучающихся
по специальности 011600-«Биология», по
общепрофессиональной дисциплине – «Ботаника», курсу «Систематика высших растений». Задания охватывают все темы раздела

УДК 378
10783
Товарищева Ф.Д. Общая и профессиональная педагогика / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по
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курсу «Общая и профессиональная педагогика» не имеет
аналога действующего электронного ресурса. Данный ЭУМК
подготовлен автором для студентов 2 и 3 курса инженернопедагогического факультета в соответствии с ГОС, обучающихся по специальностям: 030500-«Педагог профессионального обучения». Эта дисциплина изучает закономерности,
принципы педагогического процесса, воспитания и развития
личности обучаемого, ориентирована на деятельностные технологии (готовность, способность, самостоятельность, самооценка результатов). Предусматривается, что по окончании
изучения данного курса студенты получат не только общепедагогические знания, но и вполне конкретные и во многом
полезные знания о педагогических технологиях и условиях их
эффективного применения, так и определения реальных возможностей создания условий для формирования знаний и развития творческих способностей учащихся.
УДК 543 (075.8)
10784
Степанова С.И., Степанова А.В., Иванова Е.И., Дедюкина С.П., Колесова П.Е., Гаврилова С.С. Химия / ГОУ ВПО
«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/ 2003/XP/Vista
Учебно-методический комплекс «Химия» предназначен для
студентов всех специальностей инженерно-технического
и естественнонаучного нехимического направления. Основная цель - повышение эффективности усвоения теоретического материала и организация самостоятельной работы
студентов. Комплекс содержит программу курса, основные
теоретические материалы лекций с презентациями, описания
лабораторных работ, задания самостоятельных работ, тесты,
примерные задания для итоговой аттестации и справочные материалы. Способствует обобщению и систематизации знаний
по общей, неорганической химии, а также основ органической
и аналитической химии.
УДК 624.1 (075.8)
10785
Посельский Ф.Ф. Усиление конструкций зданий и сооружений / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие «Усиление конструкций зданий и сооружений» предназначено студентам специализации «Исследование и проектирование зданий и сооружений» специальности
ПГС и специальности «Городское строительство и хозяйство»
и соответствует дисциплине специализации ДС4 ГОС2 РФ.
В условиях отсутствия федеральных учебников данное пособие восполняет данный пробел и, кроме того, предоставляет
возможность самостоятельно ознакомиться с нормативной
и рекомендательной литературой по дисциплине с новыми
технологиями в данной области, самостоятельно выполнить
расчетно-графические работы, проверить полученные знания
в интерактивном режиме. Цель данной работы - помочь студентам, особенно, обучающимся без отрыва от производства,
освоить весьма востребованную дисциплину.
УДК 543 (075.8)
10786
Андреева М.П. Творческая лаборатория учителя химии / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Творческая
лаборатория учителя химии» разработан с целью ознакомления студентов с сущностью творческой деятельности, с осо-

бенностями педагогического творчества. Основное содержание УМК посвящено вопросам личностного роста, совершенствованию личности, развитию педагогических способностей
и методам творческой деятельности. Представленные материалы УМК могут быть полезны при освоении студентами
и других учебных дисциплин.
УДК 621:001.89
10787
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Мультимедийная лекция «Обработка сверлением»
/ ГОУ ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный продукт может быть использован преподавателями
вузов в ходе преподавания курсов «Технология машиностроения» и «Технология конструкционных материалов» для наглядной демонстрации процессов формообразования.
УДК 621:001.89
10788
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Мультимедийная лекция «Обработка фрезерованием» / ГОУ ВПО «Курганский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный продукт может быть использован преподавателями
вузов в ходе преподавания курсов «Технология машиностроения» и «Технология конструкционных материалов» для наглядной демонстрации процессов формообразования.
УДК 621:001.89
10789
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Мультимедийная лекция «Обработка на многоцелевых станках» / ГОУ ВПО «Курганский государственный
университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный продукт может быть использован преподавателями
вузов в ходе преподавания курсов «Технология машиностроения» и «Технология конструкционных материалов» для наглядной демонстрации процессов формообразования.
УДК 621:001.89
10790
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Мультимедийная лекция «Обработка наружных
поверхностей» / ГОУ ВПО «Курганский государственный
университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данный продукт может быть использован преподавателями
вузов в ходе преподавания курсов «Технология машиностроения» и «Технология конструкционных материалов» для наглядной демонстрации процессов формообразования.
УДК 621:001.89
10791
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Мультимедийная лекция «Обработка внутренних поверхностей» / ГОУ
ВПО «Курганский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
Данный продукт может быть использован преподавателями
вузов в ходе преподавания
курсов «Технология машиностроения»
и
«Технология кон-
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струкционных материалов» для наглядной демонстрации процессов формообразования.
УДК 159.9(076.5)
10792
Одинцова О.В., Копылов Ю.В., Малышева А.Д. Психологический практикум: электронный учебно-методический программный комплекс / Институт туризма и гостеприимства
(Москва) (филиал) ФГОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Электронное издание предназначено для повышения эффективности самостоятельной работы студентов и слушателей по
изучению дисциплины «Психологический практикум» и более
качественной подготовки к итоговому контролю. Теоретический материал разбит в соответствии с программой на 4 темы.
Тестирование выполнено в виде компьютерной программы,
позволяющей в автоматическом режиме определять правильность предлагаемого обучаемым ответа и отразить динамику
тестирования в специальном генерируемом программном
файле статистики, который может являться основанием для
промежуточной аттестации. Программный комплекс (ЭУМК)
«Психологический практикум» выполнен в виде отдельного
исполняемого модуля и набора баз данных в специально разработанном формате хранения.
УДК 2-1 (075.8)
10793
Лапшина Н.В., Копылов Ю.В., Малышева А.Д. Религиоведение: электронный учебно-методический программный комплекс для слушателей специальности 100103 «Социальнокультурный сервис и туризм» / Институт туризма и гостеприимства (Москва) (филиал) ФГОУ «Российский государственный университет туризма и сервиса»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Электронное издание предназначено для повышения эффективности самостоятельной работы студентов и слушателей
по изучению дисциплины «Религиоведение» и более качественной подготовки к итоговому контролю. Теоретический
материал разбит в соответствии с программой на 3 темы.
Тестирование выполнено в виде компьютерной программы,
позволяющей в автоматическом режиме определять правильность предлагаемого обучаемым ответа и отразить динамику
тестирования в специальном генерируемом программном
файле статистики, который может являться основанием для
промежуточной аттестации. Программный комплекс (ЭУМК)
«Религиоведение» выполнен в виде отдельного исполняемого модуля и набора баз данных в специально разработанном
формате хранения.
УДК 378.147.88: 621.3 (076.5)
10794
Гасадов Э.К., Кликушин Ю.Н. Комплект программ для построения системы лабораторных работ с удаленным доступом / ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Приведены описание и принцип действия базового программного комплекта, предназначенного для построения системы
дистанционного проведения лабораторных работ по исследованию свойств реальных электрических схем, для обучения
студентов электротехнических специальностей. Комплект
включает в себя серверную часть, работающую с исследуемыми схемами, и клиентскую часть, используемую студентами
для дистанционного проведения работы. Комплект выполнен
в среде LabView и использует в своей работе оборудование
National Instruments.
УДК 621.396

10795
Кликушин Ю.Н. Технология табличной классификации сигналов
/ ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Описана технология построения табличной классификации
сигналов, в некотором смысле являющейся аналогом таблицы Д.И. Менделеева. Установлено соответствие между основными параметрами таблицы химических элементов и таблицы
сигнальных элементов. Предлагаемый алгоритм классификации предназначен для использования в интеллектуальных системах управления, измерения и диагностики.
УДК 681.2.002:666, 681.2.002:674, 681.2.002:678
10796
Кликушин Ю.Н., Нарольский В.В. Анализатор сигналов 2.0
/ ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для проведения исследований, связанных с классификацией и распознаванием сигналов. Программа основана на идентификационных измерениях сигналов
и их характеристик (временной, вероятностной, корреляционной и спектральной). В ней подобраны наиболее наглядные
механизмы представления распределения групп сигналов по
общим признакам. Существует возможность управления базами данных сигналов, сочетания эталонных и неизвестных
сигналов в разных инструментах анализа. Реализованы алгоритмы табличной и иерархической классификации, сравнения
сигналов, вывод статистической информации.
УДК 630; 631
10797
Цыплаков В.В., Рыхлов Р.А. Компьютерная программа для
расчета основных конструктивно-технологических параметров дросселирующего предохранительного клапана для
принудительной подачи рабочего органа лесохозяйственных машин / ФГОУ ВПО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа предназначена для расчета основных конструктивно-технологических параметров дросселирующего предохранительного клапана для принудительной
подачи рабочего органа лесохозяйственных машин. Алгоритм
программы позволяют решать задачи анализа сил гидродинамического сопротивления, действующих на подвижные твердые элементы дросселирующего предохранительного клапана, помещенные в какие-либо каналы с вязкой несжимаемой жидкостью, образующие сложно замкнутую сеть. Кроме
того, решена задача синтеза, заключающаяся в определении
геометрических параметров дополнительного канала с целью
обеспечения заданной величины коэффициента гидродинамического сопротивления. Программа позволяет не только получить расчетные величины технологических параметров, но
и при помощи графиков визуализировать полученные значения. Программа может быть использована как в учебных целях в высших учебных заведениях, подготавливающих специалистов лесного хозяйства, так и при проектировании новых
лесохозяйственных машин.
УДК 658.512.011.56:004; 621:658.011.56
10798
Чернявский В.Б., Толоконникова С.В. Информационная
подсистема проектирования гибкого автоматизированного
участка механической обработки деталей / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данная подсистема предназначена для автоматизации проектирования производственного участка механической обработки деталей в графической среде AutoCad 2000. Она
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предоставляет удобный просмотр структуры подразделений
предприятия и данных по оборудованию и производимым изделиям, автоматизирует расчет количества оборудования
и построение чертежа производственного участка с размещенным на нем оборудованием в AutoCad 2000. Программа
может применяться на всех машиностроительных предприятиях, а также при их проектировании.
УДК 61:658.011.56; 618; 616-006
10799
Запорожцева Ю.Е., Новикова Е.И. Автоматизированная система диагностики опухолевых заболеваний матки и яичников / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Дифференциальная диагностика опухолевых заболеваний
матки и яичников представляет трудности. Существующие информационные методы диагностики гинекологических заболеваний оказываются в большинстве своем малоэффективными. Одним из средств повышения эффективности диагностики
является автоматизация обработки диагностических данных
с использованием компьютерных технологий как средства,
позволяющего принять во внимание большое количество
диагностических признаков с учетом их индивидуального коэффициента значимости. Программа позволяет формировать
списки пациентов с подробной информацией о них, с возможностью ее изменений, определять значимость признаков для
каждого заболевания, ставить наиболее вероятный диагноз
для каждого конкретного набора клинических признаков. Область применения данной программы – поликлиники, больницы, диагностические центры, любые медицинские лечебнопрофилактические учреждения.
УДК 004.896
10800
Михалева И. А., Саламатин А. С., Яскевич О. Г. Автоматизированная система управления документооборотом «Деканат» / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Основным видом документов, участвующих в документообороте между деканатом и другими подразделениями вуза,
являются приказы. Практически все изменения, связанные
с учебным процессом, происходят только через проведение
соответствующего приказа. Другими документами являются
распоряжения, направления, поручения на кафедры, сведения для составления расписания, сведения об итогах сессии,
протоколы о назначении стипендии, учебные ведомости. Программа позволяет осуществлять ввод данных о студентах,
группах, кафедрах, специальностях, преподавателях, учебном
плане, графике учебного процесса, об оценках по сессии, аудиторном фонде. На основе хранящихся в базе данных сведений
программа формирует все вышеперечисленные документы,
ведет журналы по приказам, распоряжениям, направлениям.
Это существенно сокращает время на поиск необходимой информации и формирование документов. Область применения
данной программы – высшие учебные заведения, среднеспециальные учебные заведения.
УДК 311.216:004.42; 61:311
10801
Коровин Е.Н., Нерушева И.Б. Программное обеспечение
комплексного анализа региональной системы специализированной медицинской помощи «SoftMedPax» / ГОУ ВПО
«Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Действующая система здравоохранения несет большие затраты сил, средств и времени на поиск, накопление и переработку поступающей информации, значительная доля которой

малоинформативна, либо не анализируется и не используется
для целей управления. Программа позволяет вести архивы
документов статистического характера, выделять «неблагоприятные» территории, объекты и участки для принятия
управленческих решений по распределению материальных
ресурсов и планированию профилактических и организационных мероприятий; организует иерархическую систему сбора, обработки, хранения и представления текстовой и визуальной информации, обеспечивающей динамическую оценку
здоровья населения. Область применения данной программы
– медицинские учреждения здравоохранения, специализированные службы и информационные отделы административных
подразделений.
УДК 630; 631
10802
Цыплаков В.В., Фокин С.В. Компьютерная программа для
расчета технологических параметров измельчения пней
конической фрезой с жидкостным наполнителем / ФГОУ
ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа предназначена для автоматизированного расчёта технологических параметров измельчения
пней со сложной формой торцевого среза конической фрезы с
жидкостным наполнителем. К выходным данным расчета относятся: значение скорости механизма, пройденного им расстояния, сталкивающей силы и силы реакции верхнего крепления
фрезы, значения режущих сил и подача, как функции времени.
Программа реализует метод Рунге-Кутта для численного решения системы дифференциальных уравнений механического движения при моделировании процесса измельчения пня.
Программа позволяет не только получить расчетные величины технологических параметров, но и при помощи графиков
визуализировать полученные значения. Программа может
быть использована как в учебных целях в высших учебных
заведениях, подготавливающих специалистов лесного хозяйства, так и при проектировании технологических процессов
измельчения пней новыми рабочими органами в условиях населенных пунктов и лесных вырубок.
УДК 316.6
10803
Баженова Н.Г. Электронный учебно-методический комплекс
«Методы социальной психологии» для студентов, обучающихся по специальностям «Психология» и «Педагогика
и психология» / ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс представляет
собой совокупность теоретических, практических и методических разработок, направленных на ознакомление студентов
дневного отделения с основами курса «Методы социальной
психологии». Структура УМК включает в себя следующие
разделы: учебную программу дисциплины, составленную
в соответствии с учебными планами по специальности 030301-«Психология» и 031000-«Педагогика
и психология»; теоретический материал, раскры
вающий основные вопросы методологии социальной психологии; план практических
занятий; темы для самостоятельного изучения; дидактические материалы для
контроля (самоконтроля) усвоения
учебного материала; глоссарий;
список рекомендуемой литературы; хрестоматию.
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Учебно-методический комплекс будет интересен студентам,
обучающимся по психологическим, педагогическим, социальным специальностям на дневной и заочной формах обучения.
УДК 621:001.89
10804
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Определение оптимального коэффициента закрепления операций / ГОУ ВПО «Курганский государственный
университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа определения оптимального коэффициента закрепления операций предназначена для вычисления оптимальной
величины коэффициента закрепления операций, исходя из
обеспечения минимальных приведенных затрат на изготовление продукции. Программа может быть полезна инженернотехническим работникам машиностроительных предприятий,
которые специализируются в области организации производства. Программой в ходе своей работы могут пользоваться
инженеры-технологи при проработке вариантов технологии
и оснащения для того, чтобы оценить эффективность принимаемых ими решений. Также программу могут использовать
организаторы производства, для того, чтобы повысить эффективность работы участка или цеха, на основе закрепления
за ним рациональной номенклатуры изготовляемых изделий.
Также, результатами вычислений могут пользоваться экономисты для технико-экономического обоснования принятых
проектных решений.
УДК 621:001.89
10805
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Расчет количества оборудования на участке для
размерной настройки инструмента / ГОУ ВПО «Курганский
государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа расчета количества оборудования на участке для
размерной настройки инструмента предназначена для определения необходимого количества оборудования на участке
размерной настройки инструментов. Программа может быть
полезна инженерно-техническим работникам машиностроительных предприятий, которые специализируются в области
организации производства. Программой в ходе своей работы могут пользоваться инженеры-технологи при проработке
вариантов технологии и оснащения для того, чтобы оценить
эффективность принимаемых ими решений. Также программу могут использовать организаторы производства, для того,
чтобы повысить эффективность работы участка или цеха, на
основе закрепления за ним рациональной номенклатуры изготовляемых изделий. Кроме того, программа расчета количества оборудования на участке для размерной настройки инструмента может быть полезна студентам и преподавателям
технических вузов при изучении дисциплины «Организация
производства» для более глубокого понимания изучаемого
материала.
УДК 621:001.89
10806
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Расчет количества рабочих для участка размерной
настройки инструмента / ГОУ ВПО «Курганский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа расчета количества рабочих для участка размерной настройки инструмента предназначена для определения
необходимого количества рабочих, выполняющих основные
операции размерной настройки инструмента. Программа может быть полезна инженерно-техническим работникам машиностроительных предприятиях, которые специализируются
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в области организации производства. Программой в ходе своей работы могут пользоваться инженеры-технологи при проработке вариантов технологии и оснащения для того, чтобы
оценить эффективность принимаемых ими решений. Также
программу могут использовать организаторы производства,
для того, чтобы повысить эффективность работы участка или
цеха, на основе закрепления за ним рациональной номенклатуры изготовляемых изделий. Кроме того, программа расчета количества рабочих для участка размерной настройки инструмента может быть полезна студентам и преподавателям
технических вузов при изучении дисциплины «Организация
производства» для более глубокого понимания изучаемого
материала.

НА»» предназначена для проведения лабораторных работ по
курсу «Информационные технологии проектирования ЭВС».
Программа представляет законченный программный продукт, который может быть реализован на компьютерах класса IBM РС Pentium IV 1500 МHz под управлением Windows
2000/XP/Vista, разрешение экрана 1280х1024. Также необходимо, чтобы было установлено следующее ПО: MS Office
2003/2007, Macromedia flash player. Общий объем программного продукта составляет 1Mb. Программа позволяет интенсифицировать учебный процесс, вызвать у студентов интерес
к углубленному изучению дисциплины. Программа разработана в среде Microsoft PowerPoint (входящий в состав продукта
Microsoft office 2007), Swiff PowerPlayer.

УДК 621:001.89
10807
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Расчет основных параметров поточной линии /
ГОУ ВПО «Курганский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа расчета основных параметров поточной линии
операций предназначена для расчета основных параметров
поточной линии. Программа может быть полезна инженернотехническим работникам машиностроительных предприятий,
которые специализируются в области организации производства. Программой в ходе своей работы могут пользоваться
инженеры-технологи при проработке вариантов технологии и
оснащения для того, чтобы оценить эффективность принимаемых ими решений. Кроме того, программа расчета основных
параметров поточной линии может быть полезна студентам
и преподавателям технических вузов при изучении дисциплины «Организация производства» для более глубокого понимания изучаемого материала.

УДК 621.396.69.002.2; 621.396.69.049.73.002.2
10810
Бунчина Н.Ю., Липатов А.И., Лосева О.А. Демонстрационный материал к лабораторной работе «Тепловой расчет
блока с помощью ПК «ТРиАНА» / «МАТИ» - Российский
государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программа «Демонстрационный материал к лабораторной
работе «Тепловой расчет блока с помощью ПК "ТРиАНА"»
предназначен для проведения лабораторных работ по курсу
«Информационные технологии проектирования ЭВС». Программа представляет законченный программный продукт, который может быть реализован на компьютерах класса IBM РС
Pentium IV 1500MHz под управлением Windows XP/2003/
Vista, разрешение экрана 1280х1024. Также необходимо, чтобы было установлено следующее ПО: MS Office XP, SwiffPower
Player 2.0. Общий объем программного продукта составляет
20,1Mb. Программа позволяет автоматизировать учебный
процесс, вызвать у студентов интерес к углубленному изучению дисциплины. Программа разработана в среде Microsoft
PowerPoint, входящий в состав пакета MS Office XP, с использованием Swiff PowerPlayer 2.0 для интеграции в презентацию
демонстрационных flash фильмов.

УДК 621:001.89
10808
Остапчук А.К., Овсянников В.Е., Рогов Е.Ю., Терещенко В.Ю. Расчет потребности основного производства в технологической оснастке / ГОУ ВПО «Курганский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа расчета потребности основного производства
в технологической оснастке предназначена для определения
необходимого количества технологической оснастке для выпуска заданной номенклатуры выпуска деталей. Программа
может быть полезна инженерно-техническим работникам машиностроительных предприятий, которые специализируются
в области организации производства. Программой в ходе своей работы могут пользоваться инженеры-технологи при проработке вариантов технологии и оснащения для того, чтобы
оценить эффективность принимаемых ими решений. Кроме
того, программа может быть использована работниками вспомогательных служб машиностроительных предприятий, которые несут ответственность за обеспечение основного производства технологической оснасткой. Использование программы позволит более эффективно планировать мероприятия,
направленные на обеспечение инструментом производства.
УДК 621.396.69.002.2; 621.396.69. 049.73.002.2
10809
Бунчина Н.Ю., Липатов А.И., Торопов П.С. Демонстрационный материал к лабораторной работе «Тепловой расчет
печатного узла с помощью ПК «ТРиАНА» / «МАТИ» – Российский государственный технологический университет им.
К.Э. Циолковского
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программа «Демонстрационный материал к лабораторной работе «Тепловой расчет печатного узла с помощью ПК «ТРиА-

УДК 331.5.07
10811
Зайцева И.В., Рудь А.А. Программа «Служба занятости»
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Служба занятости» использует метод динамического программирования для моделирования службы занятости. Программа позволяет отыскать рациональное распределение отделов системы между заявками по критерию
– «Математическое ожидание числа обслуженных заявок
с учетом их эффективностей». Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их применения для анализа и функционирования службы занятости как
регионального, так и федерального уровней. Развитие данной
работы представляется в разработке и практической апробации комплексной модели службы занятости, позволяющей
определять количественные и качественные характеристики ее функционирования, а также прогнозировать ее состояние на дальнейшую перспективу.
УДК 372.03 : 511.1
10812
Жукова Л.В. Дидактические материалы по теме «Проценты» / ГОУ
«Cредняя общеобразовательная школа № 547» (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV;
тип и версия ОС:
Windows *
Дидактические
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материалы из 8-и глав с задачами для 5-10 классов. Многие
задачи представлены с решениями. В первой главе предлагается материал для опережающего обучения, 34 вида заданий
(по количеству учебных недель) в форме поурочной рубрики «Поговорим о процентах». В результате такого подхода
в изучении темы удается к концу 5 класса, а именно к началу
изучения темы по программе, сформировать у детей понятийный аппарат по этой теме. Дети получают возможность более
осознанно подходить к решению задач на проценты, решать
их с большим интересом и в большем объеме. Это учтено
в предлагаемом материале. В каждой разработке приведено
достаточное количество задач по теме, необходимых для формирования ключевых компетенций у учащихся. Назначение
разработки заключается в том, чтобы облегчить задачу учителя по поиску теоретического и практического материала
по данной теме. В принципе, можно даже
ограничиться данной разработкой и использовать ее как основной рабочий материал по теме «Задачи на проценты».
УДК 004.588, 004.65, 004.9
10813
Беспалов П.В., Гуленков Г.А., Канышев В.В. ТЕСТУНИВЕРСАЛ-М8 Программный комплекс для организации
контроля знаний и умений
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000/2003/XP
Программный комплекс (ПК) для организации контроля знаний и умений
ТЕСТУНИВЕРСАЛ-М8
позволяет
создать базу тестовых и практических
заданий, организовать многофункциональный контроль знаний и умений.
В состав ПК входят программные модули: Конструктор тестов для создания
и сопровождения базы одиннадцати
типов тестовых и практических заданий, реализацию режима эмуляции реальной среды практических действий
испытуемого; Система контроля знаний и умений для режимов: тренажер,
самоконтроль, моделирования экзаменационной ситуации; Журнал преподавателя для организации контрольного
мероприятия, мониторинга в режиме
реального времени контроля знаний
и умений, протоколирования и архивации результатов; Администратор системы для создания и сопровождения
списка сотрудников, допущенных к проведению контрольных мероприятий. ПК
используется в сетях Intranet, Internet
или на локальном компьютере для русифицированных ОС Windows 2000/2003/
XP. Поставляется на CD-R.
УДК 637.12.04/07:577.1(075.8)
10814
Кучнова
О.А.,
Деркин
А.Н.
Аттестационно-педагогические
материалы по дисциплине «Биохимия
молока и мяса» / ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия
ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/
Vista
Курс «Биохимия молока и мяса» яв-

ляется обязательным для лиц, готовящихся стать инженерами по специальности 110305-«Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции». С помощью АПИМов студенты будут иметь представление о составе, свойствах и механизмах превращения основных продуктов
переработки мясного и молочного сырья, имеющего первостепенное значение и перспективу для создания высококачественных пищевых продуктов.
УДК 528
10815
Слепцова Н.П. Физическая география России / ГОУ ВПО
«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно-методический комплекс дисциплины «Физическая
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география России» разработан доцентом кафедры географии
Н.П. Слепцовой для студентов очной формы обучения по специальности 020401-«География». Данный курс является общепрофессиональной дисциплиной, состоящей из двух частей,
изучается в течение двух семестров. Распределение учебной
нагрузки построено в соответствии с государственным образовательным стандартом и учебным планом специальности.
В работу включены рабочая и типовая программы, список рекомендуемой литературы, тезисы лекций в виде презентаций
PowerPoint, с иллюстративным материалом в гиперссылках,
разработка лабораторных заданий, тематика коллоквиумов
и семинаров, тематика самостоятельной работы студентов
(курсовые, рефераты, перечень обязательной географической
номенклатуры и т.д.). В контролирующих материалах приводятся образцы тестов текущего, остаточного и итогового
контроля, включена папка с интерактивными заданиями для
самопроверки.
УДК 6161-092 (075.8)
10816
Захарова Д.А., Малышева Л.А. Патологическая физиология / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им.
М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Представленное электронное учебное пособие по патологической физиологии для самостоятельной работы студентов
III курса лечебного факультета очной и заочной формы обучения включает все темы общей нозологии, общей и частной
патофизиологии. В нем обобщен многолетний опыт работы
преподавателей медицинского института ЯГУ, которые апробировали на практике данный материал, собрали большую
коллекцию различных препаратов, ЭКГ, гемограмм, разработали ряд новых экспериментальных и лабораторных методик.
Цель курса – обучить студентов умению проводить патофизиологический анализ профессиональных задач врача, сформировать методологическую и методическую основы клинического мышления и рационального действия врача. Пособие
может быть использовано для самообучения и самоконтроля
как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. Работа имеет
практико-ориентированный характер и может быть интересна
не только студентам, но и преподавателям, аспирантам, врачам, занимающимся вопросами патофизиологии.
УДК 514.8 (075.8)
10817
Кутукова Л.Т., Прохорова А.Е. Математический анализ /
ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К.
Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
ИУМКД «Математический анализ» направления 010500 «Прикладная математика и информатика» для первого и второго годов обучения включает в себя описания структурнологической схемы ИУМКД (блок-схема 1) и структурнологической схемы контролирующих материалов (блок-схема
2). В составе ИУМКД: программная часть, в которую входят
рабочая учебная программа, методические рекомендации преподавателям и методические указания студентам – теоретическая часть, состоящая из перечня тем, по которым подготовлены конспекты лекций и их компьютерные презентации;
практическая часть, состоящая из перечней тем, по которым
подготовлены описания практических занятий и комплекты
обучающих заданий, из материалов для СРС – контролирующие материалы (задания, вопросы и задачи для пропедевтического, оперативного, текущего, промежуточного, итогового,
аттестационного контролей и самоконтроля); информационносправочный материал.

УДК 616.23/.25 (075.8)
10818
Линева З.Е., Гуляева Н.А., Петрова Н.М. Фтизиопульмонология / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В основу комплекса заложены новые технические средства,
позволяющие повысить процесс усвоения знаний, умений, навыков, форм методов обучения. Деловая игра «Легочное кровотечение», презентации, аудиовидеосъемки некоторых практических занятий позволяют студентам самостоятельно моделировать ситуацию, в ней участвовать и искать правильные
выходы. Разработанный сотрудниками кафедры обобщенный
атлас рентгенотомографических снимков и макропрепаратов
по темам дисциплины повышает процесс усвоения студентами
и облегчает работу преподавателя, освобождая его от ненужного, рутинного рентгеновского архива, позволяет его легко
дополнять и быть удобным для пользования.
УДК 616-053.2 (075.8)
10819
Соловьёва М.И. Акушерство и гинекология / ГОУ ВПО
«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
Предлагаемые рабочая программа по акушерству и гинекологии, электронные лекции и методические указания предназначены для поддержки самостоятельной работы студентов IV,
V, VI курсов лечебного и педиатрического факультетов медицинского института ЯГУ, а также интернов и клинических ординаторов по дисциплине «Акушерство и гинекология». Цель
разработанных материалов – помочь обучающемуся овладеть
навыками самостоятельной работы с учебным материалом,
научной информацией, расширить и систематизировать свои
знания по акушерству и гинекологии, и используя данный
в пределах каждой темы иллюстративный материал, активизировать практические навыки (свои умения), что важно для
специалиста. Цель для преподавателей – повысить качество
преподавания с использованием современных методов.
УДК 64.068
10820
Аверкова О.А., Пузанок А.И. Компьютерная программа
«Грохот» / ГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Грохот» предназначена: для расчета динамики пылевоздушных течений в аспирационных укрытиях, для
определения дисперсного состава и концентрации пылевых
аэрозолей в аспирируемом воздухе. Может использоваться
в научных исследованиях в области промышленной вентиляции, для разработки эффективных аспирационных укрытий
с функцией пылеосадительной камеры, в учебном процессе
по курсам «Компьютерное моделирование процессов в
системах теплогазоснабжения и вентиляции», «Математическое моделирование и математическое обеспечение систем теплогазоснабжения и вентиляции».
УДК 334.012.62/.64; 334.7.012.62/.64
10821
Иванова Е.В. Электронная версия
учебно-методического
комплекса «Государственное регулирование экономики»
/ ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет»
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Тип
ЭВМ:
Intel
Pentium
II;
тип
и версия ОС: Windows *
Пособие посвящено важнейшим аспектам и инструментам
макроэкономического государственного регулирования смешанного типа экономики. Рассматриваются объективные
причины усиления роли государства в регулировании экономики страны, экономические функции государства, основные
теории вмешательства государства в экономику страны, рассмотрены конкретные направления и формы государственного
регулирования экономики (бюджетная, налоговая, денежнокредитная, программно-целевая, ценовая, внешнеэкономическая, инвестиционная и др.).
УДК 53.072, 537.21, 519.632.4
10822
Канунникова Е.А. Программа «Метод инверсии для решения уравнения Лапласа» / ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/XP
Программа «Метод инверсии для решения уравнения Лапласа» предназначена для расчета двумерных и трехмерных задач
в полубесконечных областях, описываемых уравнением Лапласа, (например, задача расчета электростатического поля
системы проводников вблизи проводящей плоскости) методом инверсии для полубесконечных областей. Программа разработана на языке Pascal в среде Delphi 7 и функционирует
в операционной среде Windows.
УДК 615.31(075.8)
10823
Новиков О.О., Нетребенко Н.Н., Сорокопудов В.Н., Писарев Д.И., Новикова М.Ю., Васильев Г.В., Фадеева Д.А., Киселева Т.С. Электронное учебное пособие «Фитохимический анализ» / ГОУ ВПО «Белгородский государственный
университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/
2000/2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие «Фитохимический анализ»
предназначено для использования в высших учебных заведениях, готовящих специалистов медицинского профиля,
в учебный план которых входят дисциплины «Фармакогнозия»
и «Ботаника». Предлагаемое издание представляет собой
подборку учебно-информационных материалов по вопросам
фармацевтического анализа лекарственного растительного
сырья, содержит информацию о значении каждой группы рассмотренных биологически активных соединений растительного происхождения для официальной медицины.
УДК 616.728.2
10824
Егорова Е.А. Компьютерная база результатов лучевых исследований в остеологии
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Создание единой «Компьютерной базы результатов лучевых
исследований в остеологии» предназначена для использования в педагогическом процессе по лучевой диагностике на дои последипломных уровнях обучения в рамках Инновационнообразовательной программы ГОУ ВПО МГМСУ «Разработка и внедрение в образовательный и лечебный процессы
МГМСУ инновационных здоровье- и ресурсосберегающих
технологий». Цель создания: обеспечение получения знаний
и умений по цифровым методам лучевой диагностики патологии костей и суставов при неотложных состояниях, в педиатрии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, путем создания новых учебных материалов (курса лекций и электронной
базы лучевых изображений: рентгеновских, МРТ, эхограмм
костно-суставной системы). Разработка принципиально новых учебных материалов направлена на системное реформирование образовательного процесса в лучевой диагностике

с использованием современных информационных и инновационных технологий; на подготовку высококвалифицированных
специалистов.
УДК 37.018.46, 667
10825
Краснянский М.Н., Макаров А.М. Тренажерный комплекс
для отработки действий оператора вертикального гидравлического пресса вулканизации резинотехнических изделий
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/ 2003/XP/Vista
Тренажерный комплекс дает представление о функционировании вертикального гидравлического пресса, а также позволяет
осуществлять отработку действий оператора при возможных
вариантах работы пресса, осуществляющего формование резинотехнических изделий. Для реализации тренажера выбрана среда программирования LabView 7.0 компании National
Instruments. Интерфейс виртуального тренажера представляет два, связанных между собой виртуальных инструмента.
Первый имитирует процессы прессования и подпрессования,
а также сброса давления, необходимого для реализации первых двух. Второй имитирует работу прибора, осуществляющего контроль и регулирование температуры нагревательных
плит. Тренажерный комплекс включает описание принципа
работы гидравлического пресса; руководство пользователя;
7 мультимедийных роликов, демонстрирующих в динамике
процесс работы операторов, сопровождаемые звуковыми
и текстовыми комментариями; контрольные вопросы для самостоятельной предварительной проверки знаний.
УДК 37.018.46, 667
10826
Краснянский М.Н., Нагамов А.Н. Тренажерный комплекс
для отработки действий оператора производства красителя
кислотного ярко-красного 4Ж
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/ 2003/XP/Vista
Тренажерный комплекс дает возможность оператору сформировать профессиональные навыки и умения, необходимые для
управления технологическим процессом производства красителя кислотного ярко-красного 4Ж, путем многократного
выполнения действий, свойственных управлению реальным
объектом. Для реализации тренажера выбрана среда программирования LabView 7.0. Интерфейс разработанного тренажера представляет собой виртуальный инструмент, состоящий из двух взаимосвязанных друг с другом страниц (вкладок),
включающих основные аппараты стадий технологического
процесса производства красителя кислотного ярко-красного
4Ж. Разработанный тренажерный комплекс включает: описание технологии выпуска красителя кислотного ярко-красного
4Ж; 8 мультимедийных роликов, демонстрирующих в динамике процесс работы операторов, и сопровождаемые звуковыми комментариями; руководство пользователя; контрольный
тест, состоящий из 10 вопросов, для самостоятельной предварительной проверки знаний.
УДК 677.025:65.011.56
10827
Бородин М.В., Лазарева Е.В., Старков Ф.А. Редактор раскладок лекал трикотажных изделий / ГОУ ВПО «Курский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 2000/
XP/Vista
Программный модуль «Редактор раскладок лекал трикотажных изделий» представляет собой средство для визуального
редактирования раскладок лекал трикотажных изделий на купонах трикотажного полотна. Одной из функций программы
является возможность определения комплектности раскладки, то есть определения количества целых изделий, которое
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можно получить из разложенных лекал, и, в зависимости от
предпочтения технолога, количества лишних или недостающих лекал. Данная разработка может быть использована
в качестве самостоятельной программы или как модуль,
встраиваемый в программные комплексы, предназначенные
для автоматизации этапов подготовки технологической документации для производства трикотажных изделий.
УДК 616.-073.75 (07):61
10828
Серова Н.С. Учебная программа «Лучевая диагностика (для
студентов лечебного факультета)»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебная программа по лучевой диагностике для студентов
лечебного факультета составлена с учетом современных требований к высшему медицинскому образованию с учетом
компетентностного подхода. Предназначена для обучения студентов основам лучевой диагностики основных заболеваний
и повреждений внутренних органов и систем. Целью курса
является выработка у студентов правильного понимания возможностей современной клинической рентгенологии в постановке диагноза, осуществлении контроля за ходом лечения
и его результатами в ближайшие и отдалённые сроки, а так
же возможностей рентгенологии в проведении лечебных манипуляций под рентгенотелевизионным контролем в условиях
рентгенооперационных.
УДК 616.-073.75 (07):616.31
10829
Серова Н.С. Учебная программа «Лучевая диагностика (для
студентов стоматологического факультета)»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебная программа по лучевой диагностике для студентов
стоматологического факультета составлена с учетом современных требований к высшему медицинскому образованию
с учетом компетентностного подхода. Предназначена для
обучения студентов основам лучевой диагностики основных
заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области. Целью курса обучения по данной программе является изучение
диагностических возможностей новых цифровых технологий
в стоматологии. Курс для студентов, обучающихся в МГМСУ,
призван обеспечить знания о возможностях методов лучевой
диагностики заболеваний зубов и челюстно-лицевой системы,
нормах радиационной безопасности и умение использовать
полученные знания в повседневной практике.
УДК 621(094)
10830
Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Электронный курс лекций «Детали машин» / ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Электронный курс лекций «Детали машин» (ЭКЛ ДМ) предназначен для будущих учителей технологии, обучающихся
в педагогических вузах по специальности 050502 «Технология
и предпринимательство». ЭКЛ ДМ создан в строгом соответствии с требованиями ГОСВПО (2005) к содержанию курса
«Детали машин», требованиям к электронным учебным пособиям и с учётом квалификационных требований будущих
учителей технологии и предпринимательства. Структурно
ЭКЛ ДМ состоит из предисловия, 22 лекций и списка литературы при самостоятельной работе студентов над темами курса лекций. Все лекции раскрывают шесть теоретических тем:
«Введение в машиноведение», «Принципы преобразования
движения», «Детали и узлы машин», «Соединение деталей
машин», «Критерии работоспособности машин», «Механи-

ческие передачи». Каждая лекция включает подробный план,
содержание рассматриваемых вопросов, список учебников
с конкретным указанием страниц рассматриваемого материала и вопросы для самопроверки знаний.
УДК 519.832 (075.8)
10831
Деркач Д.В. Электронное учебно-методическое пособие
«Методические рекомендации и задания на самостоятельные расчетные работы по матричным играм» / 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 (ЭУМП) «Методические рекомендации и задания на самостоятельные расчетные работы по матричным играм» предназначено для студентов
очного и заочного обучения, обучающихся по специальностям
080801 (010200)-«Прикладная информатика в экономике»,
080116 (061800)-«Математические методы в экономике».
В ЭУМП представлены задания на расчетные работы по темам
(по 30 индивидуальных вариантов): решение матричных игр
в чистых стратегиях; решение матричных игр 2х2 в смешанных
стратегиях и моделирование результатов; методы решения матричных игр m x n в смешанных стратегиях; статистические
игры; сведение позиционных игр к матричным играм. В каждой теме имеется краткая справка и подробное решение типового примера. ЭУМП выполнено в формате html.
УДК 621(094)
10832
Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Компьютерная презентация к теме «Принципы преобразования движения» курса
«Детали машин» / ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Компьютерная презентация к теме «Принципы преобразования движения» курса «Детали машин» предназначена для
будущих учителей технологии и предпринимательства, обучающихся в педагогических вузах по специальности 050503«Технология и предпринимательства» и изучающих в дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин». В состав
компьютерной презентации входит девять разработанных авторами плакатов, выполненных с использованием программ:
Microsoft Word, Photoshop и AutoCAD. Содержание плакатов
соответствует требованиям ГОС ВПО (2005) по специальности 050502-«Технология и предпринимательство» (квалификация - Учитель технологии и предпринимательства). На плакатах представлен следующий материал: блок-схема «Основные виды механизмов» (один плакат), принципиальные схемы
«Механизмы преобразования движения» (восемь плакатов).
УДК 82...А/Я411: 621.8
10833
Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Компьютерная
презентация к теме «Критерии работоспособности деталей машин» курса «Детали машин»
/ ГОУ ВПО «Армавирский государственный
педагогический университет»
Тип
ЭВМ:
Pentium
IV;
тип
и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Компьютерная презентация к
теме «Критерии работоспособности деталей машин»
курса «Детали машин»
предназначена для
будущих учителей
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технологии и предпринимательства, обучающихся в педагогических вузах по специальности 050503-«Технология и предпринимательство» и изучающих в дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин». В состав компьютерной презентации входит три разработанных авторами плакатов выполненных с использованием программ: Microsoft Word, Photoshop
и AutoCAD. Содержание плакатов соответствует требованиям ГОС ВПО (2005) по специальности 050502-«Технология
и предпринимательство» (квалификация - учитель технологии и предпринимательства). На первом плакате приводится
блок-схема классификации критериев работоспособности машин. На втором плакате – понятия и терминология по теме.
На третьем плакате показана схема видов трения и графики:
«Кривая выносливости стали» и «Кривая выносливости цветных металлов».
УДК 621.8 82...А/Я411: 621.8
10834
Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В. Компьютерная презентация к теме «Соединение деталей машин» курса «Детали
машин» / ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Компьютерная презентация к теме «Соединение деталей
машин» курса «Детали машин» предназначена для будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся
в педагогических вузах по специальности 050503-«Технология
и предпринимательства» и изучающих в дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин». В состав компьютерной
презентации входит 24 плаката, разработанных авторами,
выполненных с использованием программ: Microsoft Word,

Photoshop и AutoCAD. Содержание плакатов соответствует
требованиям ГОС ВПО (2005) по специальности 050502«Технология и предпринимательство» (квалификация – учитель технологии и предпринимательства). Вся презентация по
данной теме разделена на три файла. В первом файле собраны
плакаты, посвященные теоретическим вопросам по разделу
«неразъёмные соединения» (плакаты 8/1-8/9). Во втором
файле собраны плакаты, освещающие теоретический материал по разделу «Разъёмные соединения (болтовые и винтовые)
(плакаты 9/1-9/7)», а в третьем файле приведены плакаты по
разделу «Неразъёмные соединения.»
УДК 15.0
10835
Абдуллина Д.Г. Электронный учебно-методический комплекс «Общая психология» для студентов, обучающихся по
специальности 050715-«Логопедия» / ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
ЭУМК «Общая психология» для специальности 050715«Логопедия» разработан в соответствии с ГОС ВПО, содержит развернутую программу учебного курса, теоретический,
учебно-методический и дидактический материалы, практикум,
задания для самостоятельной работы и самопроверки, глоссарий, хрестоматию, и обширную подборку литературы. В теоретической части курса рассмотрены предмет, задачи и место
психологии в системе наук, общая характеристика психологии как науки, методы психологии, методология психологии,
психика, познавательные процессы, личность, деятельность,
общение, индивидуально-психологические и эмоциональноволевые особенности личности. Отличительной особенностью ЭУМК является включение методических рекомендаций для студентов-первокурсников при их первой подготовке
к различным формам академических занятий: к лекциям и семинарским занятиям; расширенного набора психологических
понятий и их определений с целью преодоления возможных
затруднений при их усвоении и повышения терминологической грамотности.
УДК 316.6
10836
Баженова Н.Г. Электронный учебно-методический комплекс
по курсу «Социальная перцепция» / ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс по курсу «Социальная перцепция» представляет собой изложение одной
из важнейших составных частей социальной психологии психологии социального познания, где осуществляется анализ того, как человек воспринимает окружающий социальный
мир, как в его сознании строится образ этого мира, и состоит
из CD-диска с электронной версией систематизированного
гипертекстового материала, к которому прилагается обложка.
В комплексе систематизирована совокупность теоретических,
практических и методических разработок, направленных на
ознакомление студентов дневного отделения психологического факультета с основами курса «Социальная перцепция»
и более частными вопросами, которые являются не менее
важными в рассматриваемой проблематике. Данный комплекс
будет интересен студентам, аспирантам, преподавателям психологических, педагогических и социальных специальностей.
УДК 930.8
10837
Козлова И.В. Электронный учебно-методический комплекс
«История культуры стран Европы и Америки в ХХ веке» /
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Исто-
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рия культуры стран Европы и Америки в XX веке» предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «История. Учитель истории». ЭУМК содержит богатый материал, который хорошо структурирован,
художественно оформлен, включает в себя разнообразные
материалы, презентации и имеет удобный интерфейс. Информационные технологии, использованные при создании комплекса, помогают поддержать познавательный интерес у обучающихся к данным дисциплинам и способствуют повышению
статуса научного знания. ЭУМК также станет эффективным
подспорьем для преподавателей, учителей школ, которые
в курсе «История» дают блок по культуре. В особенности интересен ЭУМК будет для учителей читающих курс «Мировая
художественная культура» в общеобразовательных учреждениях и всех интересующихся областями культуры Европы
и Америки в XX веке.
УДК 373.2
10838
Левшина Н.И. Электронный учебно-методический комплекс «Педагогический мониторинг для специалистов дошкольного образования» / ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) составлен в полном соответствии с авторской программой курса
«Педагогический мониторинг для подготовки специалистов
дошкольного образования» для дошкольных факультетов.
ЭУМК адресован студентам факультета дошкольного образования дневного и заочного отделений. Настоящий комплекс
представляет собой авторскую переработку основного содержания изданных под грифом Министерства образования
РФ учебников и учебных пособий по управлению образовательным учреждением, а также научных статей, энциклопедических словарей по соответствующей тематике. ЭУМК
включает развернутую программу лекционного курса и интерактивные тестовые задания; теоретические комментарии
к темам с использованием опорных схем и таблиц, глоссарий,
хрестоматию, списки рекомендуемой литературы (основной
и дополнительной). В ЭУМК представлены показатели и
критерии оценки активной работы студентов на семинарских
занятиях, критерии оценки выполнения программы самостоятельной работы.
УДК 530.1 (076.5)
10839
Гуменюк Е.А., Гуменюк Р.В. Электронный модульный лабораторный практикум (ЭМЛП) по физике для учащихся 7-11-х
классов / Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» (г. Армавир)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Электронный модульный лабораторный практикум (ЭМЛП)
по физике для учащихся 7-11-х классов. Данный электронный
модульный лабораторный практикум предназначен для формирования ключевых компетенций учащихся 7-11-х классов
общеобразовательной школы. ЭМЛП состоит из следующих
5 модульных лабораторных работ (МЛР) для 7-го класса: МЛР
№3: «Измерение массы тела на рычажных весах»; МЛР №7:
«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»; МЛР №8: «Выяснение условий
плавания тела в жидкости»; МЛР №9: «Выяснение условия
равновесия рычага»; и другие. Электронный модульный лабораторный практикум (ЭМЛП) по физике для учащихся 7–11-х
классов направлен на формирование ценностно-смысловой,
общекультурной, учебно-познавательной, информационной,
коммуникативной; социально-трудовой деятельности; личного самосовершенствования.

УДК 33:55.311.6
10840
Левкин Г.Г. Логистика в коммерции
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник содержит 13 тем, каждая из которых
включает пять разделов: Методические указания по изучению
материала; Теоретический материал; Вопросы для самопроверки; Рекомендуемая литература по изучаемым темам; Практические задания. В первом разделе даются краткие рекомендации, позволяющие организовать изучение теоретического
материала. Второй раздел в зависимости от темы содержит
от трех до пяти теоретических вопросов. Третий раздел представляет собой контрольные вопросы, при ответе на который
можно проверить и закрепить свои знания. Четвертый раздел – рекомендуемая литература. Пятый раздел – примеры
решения задач с использованием программного процессора
Excel. Благодаря использованию специализированного программного обеспечения возможна навигация по материалу,
включение автопрокрутки с заданной скоростью, изменение
величины шрифта и другие показатели. Пособие описывает
потоковые процессы в сфере товарного обращения, а также
представлены методы анализа и оптимизации запасов на всех
этапах товародвижения и предназначено для студентов специальности «Товароведение и экспертиза товаров» и «Коммерция (торговое дело)».
УДК 621.771.67; 621.007
10841
Лексутов И.С., Александров А.А. Модуль экспорта координат деформированной делительной сетки / ГОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Модуль предназначен для автоматизированного считывания
при помощи САПР Компас координат точек делительной сетки, нанесенной на деформируемые образцы в ходе проведения
экспериментальных исследований для последующего вычисления степени деформации в экспериментальном образце,
обработанном давлением.
УДК 65.011.46
10842
Кузнецов Л.А., Нелеп Г.В. Проект автоматизированного рабочего места специалиста отдела по качеству продукции /
ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Система «Проект автоматизированного рабочего места специалиста отдела по качеству продукции» может использоваться на ООО «НЛМК» для автоматизации труда сотрудников
отдела по качеству продукции. В одном программном продукте
интегрирированы представление и непосредственный анализ
математическими методами влияния технологических факторов на качественные характеристики проката, а также построение на основе выявленных закономерностей адекватных моделей исследуемого объекта. Присутствует возможность
анализа данных с помощью различных подсистем:
корреляционный, дисперсионный и регрессионный
анализ, в которых в свою очередь реализованы
все основные функции и методы необходимые для многомерной обработки информации. Условия эксплуатации: аппаратные
средства – Pentium IV, 512Mb RAM,
SVGA, 80Gb HDD, ПО – Windows
XP, Oracle 7.3.
УДК 65.014.12,658.336
10843
Назаркин
О.А.,
Будников Д.В.
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Проект информационной системы учета персонала
и структуры ЦАТП и расчет материального стимулирования
работников / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
«Проект информационной системы учета персонала и структуры ЦАТП и расчет материального стимулирования работников» разработан с целью иметь в ЦАТП мощную и надежную
централизованную информационную систему, которая позволит свести к минимуму временные затраты руководителей
подразделений на вопросы, связанные с материальным стимулированием работников и более объективную оценку их
деятельности. Присутствует возможность анализа данных с
помощью подсистем: анализа тренда и анализа на сезонность,
в которых в свою очередь реализованы все основные функции
и методы, необходимые для комплексного анализа. Условия
эксплуатации: аппаратные средства – Pentium IV, 512Mb
RAM, SVGA, 80Gb HDD, ПО – Windows XP, MS Officce
2003, тип носителя – CD-RW.
УДК 330.322
10844
Гусаров А.Н. Расчет эффективности инвестиций в СЗИ
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для оценки эффективности инвестиций в создание системы защиты информации и проводит
анализ чувствительности полученных показателей. Для проведения такого анализа программа выводит графики, с помощью которых можно оценить чувствительность того или иного
показателя от изменения исходных данных. Наиболее важными расчетными параметрами являются: чувствительность
коэффициента возврата инвестиций (ROI) от величины возможных потерь от реализации угроз безопасности (возможного риска), а также зависимость срока окупаемости (РР) от
затрат на поддержку внедряемых средств защиты и затрат на
администрирование.
УДК 543 (075.8)
10845
Голиков А.И. Высшая математика (Специальность 011000«Химия») / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В учебно-методическом комплексе дисциплины «Высшая математика» рассматриваются рабочая программа, теоретический материал (лекции по курсу «Высшая математика», методические указания к решению задач), тексты контрольных
работ, тестовый материал, задания для проверки остаточных
знаний и билеты к экзаменам, рекомендации к применению
рейтингового контроля. Учебно-методический комплекс предназначен студентам, изучающим курс «Высшей математики»
и может быть использован преподавателями высших учебных
заведений.
УДК 004.42+510.5: 681.5
10846
Белозубов Е.М., Васильев В.А, Чернов П.С. Алгоритм и программа «Моделирование воздействия давления на чувствительные элементы датчиков мембранного типа» / ГОУ ВПО
«Пензенский государственный университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
Разработка является программным продуктом, позволяющим
изучать и исследовать тангенциальные и радиальные деформации мембран с жёстким центром. С её помощью представляется возможным строить зависимости деформаций мембраны от действующего давления, а также зависимости выходного сигнала тонкоплёночного тензорезисторного датчика
от давления при заданном расположении тензорезисторов

на мембране. Расчётная модель построена с использованием
метода конечных разностей. Программа разработана в среде
программирования Borland C++ Builder. Программный продукт применим как для использования в учебном процессе, так
и для научных исследований.
УДК 377.12
10847
Сухорукова Н.Н., Погуляева З.М., Сухорукова О.Б. Программное обеспечение подсистемы «Приемная комиссия»
в составе программного обеспечения системы менеджмента
качества подготовки специалистов и управления деятельностью университета / ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс программ обеспечивает автоматизацию и совершенствование технологических процессов в работе учебных
заведений системы РОСЖЕЛДОР для повышения качества
подготовки специалистов отрасли. Программный комплекс
«Приемная комиссия» предназначена для мониторинга процесса приема студентов (учащихся) в учебные заведения,
автоматизации документооборота приемной комиссии, улучшения качества труда образовательных учреждений отрасли.
Комплекс программ «Приёмная комиссия» предназначен для
высших, средних специальных учебных заведений и среднеобразовательных школ МПС России, служб управлений дорог,
занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров, отделов Департамента Кадров МПС России.
УДК 311:001:4
10848
Рузанова И.В., Акулинина Е.В. Учебное пособие по статистике / ГОУ ВПО «Кузнецкий институт информационных
и управленческих технологий»
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Данная программа составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта и предназначена для студентов экономических специальностей всех форм обучения,
а также преподавателей и практических работников, занимающихся вопросами планирования и анализа производственнохозяйственной деятельности предприятия. В программе по
каждой теме приводятся методические указания о методах
расчета и анализа показателей. Представлены алгоритмы решения типовых задач и набор задач для самостоятельной работы студентов, а также программа оснащена тренировочным
тестом, включающим вопросы по всем представленным разделам.
УДК 342,343,347,349 (075.8)
10849
Дуленко В.А., Пестриков В.А., Шайхутдинов А.И. Электронный учебник по «Правовому обеспечению информационной безопасности»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Данный электронный учебник имеет форму задачника по
правовым основам информационной безопасности. Учебник
предназначен для проведения проверки остаточных и текущих знаний студентов технических специальностей, связанных с защитой информации, а также студентов, обучающихся
на юридических специальностях в ходе изучения дисциплин
по информационному праву. Электронный учебник состоит из двух частей: многотематического задачника с методическими рекомендациями по решению задач и ответами для
самоконтроля и справочного материала правового характера
к задачам. Использование данного электронного учебника не
требует наличия мощного компьютера, для просмотра учебника достаточно иметь персональный компьютер со следующими минимальными характеристиками: ЦП 500MHz, ОЗУ
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128Mb, 15Mb пространства жесткого диска, ОС MS Windows
98 и выше, Internet Explorer 6.0.
УДК 519.62:004.42
10850
Колонских Д.М. Комплекс программ адаптивного разбиения сложных составных областей на конечные элементы /
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс программ предназначен для неравномерного разбиения сложных невыпуклых составных областей на треугольные конечные элементы. Программы позволяют задавать
сложную структуру исследуемого объекта, изменять плотность
распределения конечных элементов внутри и на границе области, подготавливать двумерные модели и оценивать качество
полученного разбиения. Комплекс программ поэтапно выполняет разбиение на треугольные элементы объекты с достаточно сложной геометрией, при этом исследуемая область может
быть выпуклой, многосвязной и составной, т.е., состоять из
частей с различными физико-механическими параметрами.
Результатом работы программ является модель объекта, которая может быть использована при решении задач теплопереноса, газо- и гидродинамики, напряженно-деформированного
состояния и т.п. методом конечных элементов.
УДК 536.423.1
10851
Гилев В.Г., Касимова Д.Т. Виртуальная лабораторная работа
«Определение удельной теплоты перехода воды в пар при
температуре кипения» / ГОУ ВПО «Пермский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2003
Виртуальная лабораторная работа предназначена для проведения одной из работ лабораторного практикума по физике
фазовых переходов в вузе и моделирует установку для определения удельной теплоты перехода воды в пар при температуре кипения. В состав виртуальной лабораторной работы
входят: электронное методическое руководство, программа
электронного тестирования, содержащая 15 вопросов различного уровня сложности по изучаемому материалу, методические указания по выполнению работы и модель лабораторной
установки. Модель позволяет, изменяя мощность испарителя,
измерять время кипения жидкости и массу образовавшегося
конденсата и по этим данным рассчитывать удельную теплоту парообразования. Специально разработанные скрипты
Action Script дают возможность в режиме реального времени визуально отображать протекание процесса кипения воды
и конденсации пара, а также контролировать действия пользователя, проверяя корректность его действий.
УДК 66.048.912: 66.011: 66.021.2.3.048
10852
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 621.7.08
10853
Захаров Н.М., Лукин А.С. Карты раскроя обечаек – KRO
/ Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» в г. Салавате
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Карты раскроя обечаек – KRO» предназначена
для использования при курсовом и дипломном проектировании студентами, обучающимися по специальности 240801.65«Машины и аппараты химических производств». Программа
ориентирована на решение задач по разработке технологических процессов изготовления аппаратов и оборудования
оболочкового типа, важнейшей операцией которых является
раскрой обечаек. Она позволяет строить развертки и карты
раскроя цилиндрических и конических обечаек по методу карт
и по методу обечаек. С ее помощью имеется возможность рассчитывать основные размеры и параметры обечаек. Исходные
данные вводятся пользователем непосредственно при работе
с программой. Результаты расчета можно сохранить на носитель информации или вывести на печать. Программа имеет
простой и удобный интерфейс, что облегчает работу с ней начинающим пользователям ЭВМ. Установочный пакет может
быть инсталлирован на любой компьютер с установленной
операционной системой Windows 95 или более поздней версией и не требует для работы дополнительно другого программного обеспечения. Для установки пакета необходимы начальные навыки работы с ЭВМ.
УДК 621.83
10854
Захаров Н.М., Лукин А.С. Кинематический расчет привода–
KRP / Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Кинематический расчет привода – KRP» предназначена для использования при курсовом и дипломном проектировании студентами, обучающимися по специальности
240801.65-«Машины и аппараты химических производств».
Она позволяет производить расчет кинематических и энергетических параметров привода, подбирать электродвигатель.
Исходные данные вводятся пользователем непосредственно
при работе с программой, а также из имеющейся базы данных, которая может непрерывно обновляться. Расчеты можно
сохранить на носитель информации или вывести на печать.
Программа имеет простой и удобный интерфейс, что облегчает работу с ней начинающим пользователям ЭВМ. Установочный пакет может быть инсталлирован на любой компьютер
с установленной операционной системой Windows 95 или
более поздней версией и не требует для работы установки дополнительно другого программного обеспечения. Для установки пакета необходимы начальные навыки работы с ЭВМ.
УДК 620.19 (075.8)
10855
Ивашина Ю.Н., Дышляева И.А.,
Филиппова А.С., Усачев А.В.
Мультимедийный лабораторный практикум по
теме «Коррозия металлов» курса химии
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Данная программа предназначена для обучения школьников и студентов разделу химии, посвященному коррозии металлов. Широкая область применения (дом,
школа, вуз и т.д.). Программа используется без ограничений. Для распространения можно использовать
сеть и электронные носители (диски, флеш-носители
и т.п.).
УДК 004.932, 519.6
10856
Спиридонов К.Н. Программа для вычисления мультифрактальных характеристик изображения / ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows 2000/ХР
Программа для вычисления мультифрактальных характеристик изображения рассчитывает мультифрактальные характеристики изображения (спектр фрактальных размерностей
Реньи). С помощью данной программы можно исследовать
свойства спектров Реньи на различных естественных и искусственных текстурах, с целью выявления характеристик изображения используемых для решения различных задач цифровой обработки изображений. На основе выявленных свойств
спектров, в качестве дополнительной функции программы реализован алгоритм человеко-машинной сегментации изображений. Данная программа работает под ОС Windows 2000/
XP.

УДК 004.383: 377.1
10857
Аникеева О.С., Устинов А.В., Бижан Н.Е., Чапайкин С.С.
Программный модуль «Выдача информационных ресурсов»
/ ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный модуль «Выдача информационных ресурсов»
разработан для автоматизации основного библиотечного процесса выдачи/возврата книг и информационных источников,
сбора статистической информации и формирования отчетности. Благодаря использованию современных технологий
и средств разработки приложений пользовательский интерфейс является простым и интуитивно понятным для пользователей, что позволяет повысить эффективность использования
данного программного комплекса.
УДК 377.1: 02 004.383
10858
Аникеева О.С., Устинов А.В., Чапайкин С.С., Бижан Н.Е.
Программный модуль «Книгообеспеченность» / ГОУ ВПО
«Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный модуль «Книгообеспеченность» разработан
для автоматизации расчета коэффициента обеспеченности
литературой учебного процесса. Позволяет выполнять закрепление документов за изучаемыми дисциплинами, вести статистику книгообеспеченности и формировать статистическую
и аналитическую отчетности.
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УДК 377.1: 02 004.383
10859
Аникеева О.С., Устинов А.В. Программный модуль «Комплектование» / ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный модуль «Комплектование» разработан для автоматизации процесса комплектования библиотечного фонда.
Позволяет автоматически оформлять приход, первичный ввод
и списание документов. Работа с модулем возможна как через
клиентский модуль, так и через WEB-интерфейс.
УДК 004: 02
10860
Аникеева О.С., Бижан Н.Е., Чапайкин С.С. Программный
комплекс «Электронная библиотека» / ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Главной целью разработки программного комплекса «Электронная библиотека» являлось создание пакета программ,
позволяющего формировать в автоматизированном режиме
базу электронных ресурсов и реализовать новые формы библиотечного и информационного обслуживания пользователей: организовать распределенный доступ к разнородным
электронным ресурсам из одной точки благодаря единому
интерфейсу, включающему единообразно организованные
средства поиска в разнородных электронных ресурсах; предоставить пользователям возможность единообразного и оперативного поиска в больших объемах разнородной информации. Также комплекс содержит средства поддержки, контроля
и анализа процессов, связанных с библиотекой вуза. Встроенная система отчетов, позволяет быстро и удобно генерировать
необходимые выходные данные.
УДК 004.272.43 (075.8)
10861
Петренко В.И., Горбачев Н.А. Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине «Микропроцессоры
и цифровая обработка сигналов» / ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов» предназначен для организации изучения учебного материала как
на занятиях, так и в часы самостоятельной работы, а также
для оценки уровня полученных знаний. Учебный материал
электронного учебно-методического комплекса соответствует тематическому плану по дисциплине «Микропроцессоры
и цифровая обработка сигналов». В электронном учебнометодическом комплексе реализован принцип последовательного прохождения обучения, при котором обучаемому необходимо после изучения каждого занятия пройти тестовый контроль. В тексте электронного учебно-методического комплекса используются гиперссылки на дополнительный материал,
государственный стандарт, тематический план, литературу,
а также на пособие по данной дисциплине, которые улучшают наглядность изучаемого материала и расширяют кругозор
учащихся.
УДК 654 (075.8)
10862
Дорошев А.В., Сивоплясов Д.В., Ракитин Н.А., Зайцев И.А.,
Трунов И.С., Остроумов О.А. Электронное учебное пособие «Аппаратура ЦСП для магистрального, внутризонового
и местного участков сети связи» / ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Аппаратура ЦСП для магистрального, внутризонового и местного участков сети связи»

возможно использовать как на занятиях, так и в часы самостоятельной работы. Предлагаемое электронное учебное пособие позволяет преподавателю перестраивать и модифицировать содержание материала и порядок его изложения для
применения в конкретном учебном курсе, а обучаемым – создавать дополнительные модули информации, что способствует
формированию навыков самостоятельного добывания и переработки информации, поддержанию актуальности пособия,
а также интеграции модулей учебного, проверочного материала в рамках единой среды.
УДК 004.45+004.77
10863
Лепешкин О.М., Лесняков В.С., Покидов К.В., Казначеев Е.В. Электронное наглядное пособие «Take Grand» / ГОУ
ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное наглядное пособие «Take Grand» предназначено для студентов специальностей 090102-«Компьютерная
безопасность», 090103-«Организация и технология защиты
информации» очного и заочного обучения. Электронное наглядное пособие (ЭНП) «Модель Take Grant» нацелено на
оптимизацию учебно-воспитательного процесса в вузе, создание условий для достижения необходимого уровня современного образования обучающихся. При построении обучения
решающее значение имеет организация познавательного процесса учащегося. Данное пособие организует наглядное представление модели «Take Grant» и показывает как информация
или права доступа могут быть переданы от одного субъекта
к другому.
УДК 004.056.5
10864
Лепешкин О.М., Лесняков В.С., Покидов К.В., Казначеев Е.В.
Электронное наглядное пособие «Белла и Лападула» / ГОУ
ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное наглядное пособие «Белла и Лападула»
предназначено для студентов специальностей 090102«Компьютерная безопасность», 090103-«Организация и технология защиты информации» очного и заочного обучения.
Электронное наглядное пособие (ЭНП) «Модель Белла и Лападула» нацелено на оптимизацию учебно-воспитательного
процесса в вузе, создание условий для достижения необходимого уровня современного образования обучающихся. При
построении обучения решающее значение имеет организация
познавательного процесса учащегося. Данное пособие организует наглядное представление модели Белла и Лападула
и показывает действие правил: нет записи вниз и нет чтения
наверх.
УДК 004.056
10865
Лепешкин О.М., Лесняков В.С., Покидов К.В., Казначеев Е.В. Электронное наглядное пособие «Биба» / ГОУ
ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронное наглядное пособие «Биба»
предназначено для студентов специальностей 090102-«Компьютерная безопасность», 090103-«Организация
и технология защиты информации» очного и заочного обучения. Электронное наглядное пособие (ЭНП)
«Модель Биба» нацелено на опти-
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мизацию учебно-воспитательного процесса в вузе, создание
условий для достижения необходимого уровня современного
образования обучающихся. При построении обучения решающее значение имеет организация познавательного процесса
учащегося. Данное пособие организует наглядное представление модели Биба и показывает действие правил: нет записи
наверх и нет чтения снизу.
УДК 004.588
10866
Лепешкин О.М., Лесняков В.С., Покидов К.В., Казначеев
Е.В. Электронное наглядное пособие «Модель Контроля
доступа, базирующего на ролях» / ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное наглядное пособие «Модель Контроля доступа,
базирующего на ролях» предназначено для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 090102-«Компьютерная
безопасность», 090103-«Организация и технология защиты
информации» очной и заочной форм обучения, а также для
самостоятельной работы студентов и при дистанционном обучении. Данное пособие организует наглядное представление
модели Контроля доступа, базирующего на ролях и показывает всю информацию, обрабатываемую в вычислительной системе организации, как принадлежащую данной организации.
ЭНП содержит программу, выполненную в среде разработки
Delphi. ЭНП «Модель Контроля доступа, базирующего на
ролях» демонстрирует работу данной модели, в ходе которой,
пользователь должен будет указать своего пользователя, можно создать объекты, задать роли и операции, которые можно
с ними провести. Доступность и простота программы не требует специальной подготовки. ЭНП повышает интерес обучающегося к новой теме и усвоению нового материала..
УДК 004.588
10867
Лепешкин О.М., Лесняков В.С., Покидов К.В., Казначеев Е.В. Электронное наглядное пособие «Модель Матрицы
доступа» / ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное наглядное пособие «Модель Матрицы доступа»
предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальностям 090102-«Компьютерная безопасность», 090103«Организация и технология защиты информации» очной
и заочной форм обучения, а также для самостоятельной работы студентов и при дистанционном обучении. Данное пособие
организует наглядное представление модели Матрицы доступа
и показывает права доступа, которые имеет каждый субъект
к каждому объекту. ЭНП «Модель Матрицы доступа» демонстрирует работу данной модели, в ходе которой, пользователь
должен будет указать количество субъектов, объектов и установить права на объекты. После чего будет выведен наглядный пример работы программы. Доступность и простота программы не требует специальной подготовки. ЭНП «Модель
Матрицы доступа» повышает интерес обучающегося к новой
теме и усвоению нового материала.
УДК 351.761
10868
Сорокопуд Ю.В., Зенкина С.В., Семина И.С., Кухарук М.Ю.,
Анзин Д.А. Электронный методический комплекс «В помощь куратору и классному руководителю по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма» / ГОУ ВПО
«Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный комплекс используется для помощи куратору
или классному руководителю в организации воспитательной
работы с молодежью по профилактике алкоголизма, табако-

курения и наркомании. Данный комплекс предназначен для
учащихся 9–11 классов, студентов 1–5 курса, магистрантов,
аспирантов. Комплекс имеет высокую информационную емкость и доступен для самостоятельного изучения в условиях
дистанционной формы. В совокупности комплекс способствует профилактике вредных привычек и систематизации знаний
по основным проблемам. Программа предназначена для усиления «защитных факторов» и ослабления известных «факторов риска» у школьников и студентов. Комплекс направлен
на все формы злоупотребления психоактивными веществами
(ПАВ), включая употребление табака, алкоголя, наркотиков
и токсикантов. Программный продукт разработан в среде
Macromedia Flash 8, в связи с этим требуется наличие оперативной памяти PC не менее 256Mb.
УДК 377 (075.8)
10869
Сорокопуд Ю.В. Электронный методический комплекс по
дисциплине «Педагогика и психология высшей военной
школы» / ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебно-методический комплекс «Психология
и педагогика высшей военной школы» предназначен для организации работы слушателей адъюнктуры, получающих дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей школы».
Комплекс имеет высокую информационную емкость и доступен для самостоятельного изучения в условиях дистанционной формы. Целью дидактического комплекса является комплексная психолого-педагогическая подготовка адъюнктов
к научно-педагогической деятельности в высшей школе.
УДК 65.012.12:004.4
10870
Яркова О.Н. Автоматизированный программный комплекс
для исследования вероятности неразорения страховых компаний / ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Автоматизированный программный комплекс для исследования вероятности неразорения страховых компаний предназначен для исследования платежеспособности страховых компаний, автоматизации процесса построения вероятности неразорения на основе моделей коллективного риска КрамераЛундберга с учетом инвестирования в рисковые активы,
безрисковые активы, без учета инвестирования, на основе
статистической информации о: размерах страховых выплат;
интенсивности поступления исков; объеме премий; колебаниях цен акции, в которые инвестируются средства, и ставке безрискового вложения. Реализованные в программе алгоритмы
решения жестких систем линейных алгебраических уравнений
большого порядка разработаны с учетом требования экономного использования оперативной памяти. Результаты расчета
выводятся в виде графиков; значения вероятности неразорения с заданным шагом заносятся в файл; выводятся данные
о минимальном начальном капитале, гарантирующем вероятность неразорения равную 1, и заданный пользователем уровень неразорения.
УДК 004.9; 002
10871
Удотов А.С. Открытая учебно-методическая база знаний
«Wiking» / ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный
университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Linux
Разработка представляет собой систему, состоящую из базы
данных, веб-интерфейса, специально спроектированной схемы данных, комплекса технологий и языков разметки веб-
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страниц для хранения, обработки и передачи информации
и набора организационных правил для работы с ними. Система внедрена на факультете информатики Магнитогорского государственного университета. Цель создания системы:
повышение эффективности хранения, обработки и передачи
учебно-методической информации. Главные особенности: накопление и структурирование учебно-методической информации, участвующей в учебном процессе, в соответствии с образовательными стандартами; поддержание межпредметных
связей; интеграция дисциплин, связанных между собой понятийным аппаратом; структурирование информации в соответствии с профессиональными компетенциями; сбор статистики
по активности преподавателей и студентов в учебном процессе; поддержание индивидуальной траектории обучения.
УДК 321 (075.8)
10872
Гоголев Н.В. Политология (социально-гуманитарный профиль) / ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Тип ЭВМ: Pentium 133; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В структуре электронного пособия представлены следующие разделы: теоретический материал для модульного обществоведческого курса «Политология», Интернет-ресурсы,
про «ЕГЭ», схемы и таблицы, словарь, «Это надо знать»,
«Проверь себя», «Сокровища мудрости» и пр. Учебнометодическое пособие подготовлено на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов
среднего (полного) общего образования по обществознанию
и предназначено для учащихся средних школ социальногуманитарного профиля.
УДК 122/129 (075.8)
10873
Гоголев Н.В. Философия (социально-гуманитарный профиль) / ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Тип ЭВМ: Pentium 133; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В структуре электронного пособия представлены следующие разделы: теоретический материал для модульного обществоведческого курса «Философия», Интернет-ресурсы,
про «ЕГЭ», схемы и таблицы, словарь, «Это надо знать»,
«Проверь себя», «Сокровища мудрости» и пр. Учебнометодическое пособие подготовлено на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов
среднего (полного) общего образования по обществознанию
и предназначено для учащихся средних школ гуманитарного
профиля.
УДК 122/129 (075.8)
10874
Гоголев Н.В. Философия (естественнонаучный профиль) /
ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Тип ЭВМ: Pentium 133; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/ 2003/XP/Vista
Данный программный продукт является учебно-методическим
пособием для учащихся естественнонаучного профиля средних
школ, изучающих курс «Философия». В содержании пособия,
выполненного с помощью Macromedia Flash MX, представлены разделы: теоретический материал по курсу «Философия»,
Интернет-ресурсы, про «ЕГЭ», схемы и таблицы, словарь,
«Это надо знать», «Проверь себя», «Сокровища мудрости»
и пр.
УДК 531/534 (075.8)
10875
Басалова Т.Ф., Клепинина И.А., Пушкова А.В. Учебно-

методический комплекс по дисциплине «механика» / ГОУ
ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98
2000/2003/XP
Электронное учебное пособие «УМКД по механике» для студентов и преподавателей всех вузов предназначено для подготовки к практическим, лекционным и лабораторным занятиям, осуществления самостоятельной работы студентов,
изучающих курс механики.
УДК 530.1 (076.5)
10876
Басалова Т.Ф., Клепинина И.А., Пушкова А.В. Учебнометодический комплекс по дисциплине «Практикум по решению физических задач» / ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP
Электронное учебное пособие «УМКД по ПРФЗ» для студентов и преподавателей педагогических вузов предназначено
для подготовки к практическим, лекционным и лабораторным
занятиям, осуществления самостоятельной работы студентов,
изучающих курс ПРФЗ.
УДК 692
10877
Чумарин В.А. Конструктивная схема облегченного большепролетного монолитного железобетонного перекрытия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Открытие ранее неизвестной конструктивной схемы облегченного большепролетного монолитного железобетонного
перекрытия, состоящего из усиленного балочного каркаса
с применением натяжения на бетон канатной арматуры в двух
взаимно перпендикулярных направлениях, а в ячейках между
балками производится устройство облегченного однонаправленного перекрытия «ребристого вида» (путем применения
специальной пластмассовой опалубки), в устройстве опорного
узла (колонны на перекрытие) применять воротники из стального листа с отверстиями для арматуры. Данная конструкция
позволяет значительно облегчить монолитное железобетонное перекрытие, повысить его несущую способность, увеличить пролет между опорами и сократить сроки строительномонтажных работ, а так же получить существенный экономический эффект за счет снижения расхода арматуры, бетона
и уменьшения трудозатрат.
УДК 37.018.46, 667
10878
Краснянский М.Н., Бетина Е.М. Тренажерный комплекс для
отработки действий оператора при производстве красителя
прямого алого
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Разработанный тренажерный комплекс дает представление о процессе производства красителя прямого алого и позволяет осуществлять отработку действий
операторов при различных режимах обработки
партии продукта на стадиях. Для реализации
тренажера выбрана среда программирования LabView 7.0 компании National
Instruments. Интерфейс виртуального тренажера представляет собой
упрощённую модель химикотехнологической схемы. Тренажерный комплекс также включает: описание
технологии производства краси-
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теля прямого алого; руководство пользователя; 4 мультимедийных ролика, демонстрирующих в динамике процесс работы
оператора, сопровождаемые звуковыми комментариями; контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний.
УДК 004.925.83/004.925.84
10879
Немтинов В.А., Горелов А.А., Манаенков А.М., Морозов В.В.,
Немтинов К.В. Виртуальный музей мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Описывается технология создания пространственных моделей
территориально распределенных объектов с использованием
геоинформационных систем на примере объектов культуры,
в частности виртуального музея мемориальных комплексов,
посвященных Великой Отечественной войне, которая включает в себя создание 3D-моделей объектов, базы атрибутивных данных для каждого комплекса и инструментария для их
анализа.
УДК 002.6:004.3; 002.6:022.9
10880
Белозерская Ю.В. Компьютерная система вейвлет-анализа
/ ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Описана структура и возможности программы, дано подробное руководство пользователю программой вейвлет-анализа,
которая осуществляет вейвлет-преобразование сигналов,
заданных пользователем извне в виде файлов в текстовом
формате. Программа реализована в среде программирования MatLab 6.5. Функциональное назначение программы – вейвлет-преобразование сигналов с целью выявления
их тонких особенностей в любой момент времени. Область
применения – работа по распознаванию формы и вида сигналов, выявлению их тонких особенностей путем вейвлетпреобразования сигналов. Специальные условия применения
определяются конкретной предметной областью применения
и оговариваются в техническом задании.
УДК 804.42
10881
Гавриловских В.Л., Ефимов С.С. Компьютерная полнофункциональная игра «Тетрис» / ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Данная программа включает в себя возможности полутора
десятков известных реализаций игры Тетрис. Поддерживает
управление с клавиатуры и мышью. Возможен выбор начального уровня сложности игры: выбор скорости падения фигур,
установка количества несобранных линий в стакане в начале
игры. Возможна игра на выбранном уровне сложности без его
изменения или же с переходом на следующий уровень сложности с течением времени. Доступна настройка визуального
оформления игры, а также звуковое оформление. Дополнительные игровые возможности (включение тумана, режим
«потоп») у прототипов отсутствовали.
УДК 621.375
10882
Балашов Ю.С., Новожилов О.П., Мушта А.И., Кирпичёв Г.А., Сумин А.М. Программа оптимизации мощности
в нагрузке при умножении частоты на барьерной ёмкости
p-n-перехода / ГОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows NT
Программа позволяет найти предельный уровень преобразуемой мощности, его закон изменения от амплитуд воздействующих колебаний, определить характер изменения мощности

в нагрузке от потерь в выходной цепи умножителя на частоте Nw, где N – кратность умножения. Приведены основные
расчетные соотношения, полученные методом энергетического синтеза. Разработан алгоритм и программа расчёта
максимальной мощности в нагрузке бигармонических параметрических умножителей частоты гармонических колебаний
на барьерной емкости p-n-перехода. Установлено предельное значение мощности, которое может быть преобразовано
в режиме удвоения частоты барьерной емкости p-n- перехода
с резким законом изменения концентрации примесей при заданной частоте входного сигнала и выбранной величине емкости p-n- перехода в рабочей точке. Показан характер влияния
величин токов, протекающих через p-n переход на частотах
w и 2w, а также нормированных потерь умножителя на величину преобразуемой барьерной емкостью мощности.
УДК 621.375
10883
Балашов Ю.С., Новожилов О.П., Мушта А.И., Кирпичёв Г.А.,
Сумин А.М., Енин В.П. Программа оптимизации коэффициента передачи мощности при умножении частоты на барьерной емкости p-n-перехода / ГОУ ВПО «Воронежский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows NT
Одна из главных областей применения кратных преобразователей частоты связана с созданием источников гармонических
колебаний. Использование ёмкости запертого p–n-перехода
для целей умножения частоты весьма перспективно, так как
она имеет высокую добротность, малый температурный коэффициент, низкий уровень собственных шумов, не зависит
от частоты вплоть до миллиметрового диапазона волн. Программа позволяет выявить закономерности изменения максимального коэффициента передачи мощности бигармонических
умножителей частоты, в которых «эффект умножения частоты» обусловлен эквивалентным сопротивлением закрытого
р-n-перехода, от значений амплитуд токов (зарядов), протекающих через нелинейную барьерную ёмкость, определить
влияние концентрации примеси в р-n- переходе, кратности
умножения частоты, а также значений нормированных сопротивлений потерь цепей умножителя на частотах входного и выходного колебаний на величину энергетического показателя.
Она позволяет оптимизировать режим работы р-n-перехода
при максимальном коэффициенте передачи мощности.
УДК 627.1
10884
Ананьев А.С., Толоконникова С.В. Программа построения
3D сборки концевой фрезы-сверла U-MAX R216.2 в среде
Компас 3DV8+ / ГОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2K
Программа предназначена для автоматизации конструкторского проектирования концевой фрезы-сверла U-MAX_
R216.2 с цилиндрическим хвостовиком и одной пластиной.
Она позволяет проектировать детали сборной фрезы: державку, режущую пластину, винт и предоставляет возможность использовать элементы конструкции, являющиеся стандартизованными деталями. Программа показывает сборку державки,
пластины и винта в среде Компас 3DV8+. Новизна ПС заключается в реализации подхода к проектированию группы технологически сходных изделий как модификации уже существующих. Преимуществом данного программного средства является наглядность производимых модификаций и универсальный
подход к реализации поставленной задачи, вследствие чего
программа может быть легко модифицирована для работы
с любыми другими параметрическими сборками. Область
применения – машиностроение.
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УДК 504.054:574.3
10885
Горлов К.Г., Лапшина Т.Е., Сысоева Н.И. Обучающеконтролирующая программа «Определение состояния
окружающей среды по комплексу признаков хвойных» /
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данное программное средство предназначено для изучения
экологии, биологии и химии в школе, содержит теоретическую, практическую и исследовательскую части. В теоретическую часть включены разделы: «Роль вторичных метаболитов в физиологобиологических механизмах реакции сосны на стресс», «Определение класса повреждения хвои».
Исследовательская часть включает в себя непосредственно
исследования с подробным описанием хода работы, результатами, систематизированными в таблицу, и выводами. Практическая часть представляет собой интерактивный тест для
самопроверки и лучшего усвоения темы, исследовательская
часть дополнена подробными комментариями, таблицами
и диаграммами. Данная компьютерная программа может быть
использована в учебных заведениях с базовым и углубленным
изучением химии и биологии. Также на уроках информатики
при изучении основ языка HTML.
УДК 54:372.8; 002:372.8
10886
Афанасьев Л.Л., Лапшина Т.Е., Сысоева Н.И. Информативный Web-ресурс: «Бытовая химия в нашем доме» / Воронежское муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 1»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данное программное средство представляет собой образовательный Web-ресурс для обучения торговых представителей
организаций и фирм, занимающихся изготовлением, распространением и продажей чистящих, красящих и косметических средств. Программа выполнена на междисциплинарной
основе по общеобразовательным предметам: информатика
и химия, что делает ее интересной не только для обучения торговых представителей, но и для применения в школе на уроках
информатики, как пример изучения и использования информационных технологий в обучающем процессе, особенно по
разделу Web-дизайна, и на уроках химии – в качестве обучающей программы по теме «Бытовая химия». Кроме того, она
может быть использована преподавателями и учащимися колледжей соответствующего профиля, работниками парикмахерских, косметических салонов, а также работниками фирм,
занимающихся реализацией продуктов бытовой химии, при
разработке ими плана маркетинга.
УДК 621.316
10887
Скугарев В.В., Мамедов А.И. Определение тока источника
питания сложной электрической сети / НОУ ВПО «Международный институт компьютерных технологий»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Основной целью разработки программного модуля является
автоматизация процесса расчета электрических сетей с применением новой методики расчета. В предлагаемой программе определяются комплексный ток, протекающий через ЭДС
и поступающий на вход сети, а также комплексное напряжение
на входе сети. Задача решается для одной фазы симметричной
трёхфазной сети с одним источником питания. Программный
модуль позволяет производить расчёты практически точно,
без необходимости привлечения многоитерационных процедур. Это даёт основание утверждать, что возможно создание
эффективных алгоритмов расчёта режимов сложных сетей.
Программа может применяться как проектировщиками электрических сетей, так и в диспетчерских центрах энергетиче-

ских сетей для повышения эффективности процедур выхода из
нештатных ситуаций.
УДК 621.9.06.002
10888
Ананьев А.С., Рыжков В.А. Модули подготовки промежуточной информации и отладки управляющих программ для
станков с числовым программным управлением комплексной системы автоматизированного программирования /
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2K
Программа предназначена для автоматизации подготовки
управляющих программ (УП) для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Она позволяет проверять работоспособность загруженной УП в соответствии с выбранной системой ЧПУ на выбранном оборудовании и изменять
её. Программа анализирует структуру кадров УП, проводит
расчёт траектории перемещений инструмента, а также показывает подробные комментарии кадров загруженной УП
в соответствии с обнаруженными ошибками и несоответствиями параметрам выбранного оборудования. Преимущество
данного программного средства: простота чтения УП ввиду
подробного комментирования отладчиком каждого кадра; хранение данных о параметрах оборудования в файлах XML, что
позволяет легко взаимодействовать с другими программными
продуктами и генерировать разнообразные отчёты с помощью
XSLT; универсальный подход к реализации поставленной задачи, вследствие чего программа может быть легко модифицирована для работы с любыми другими системами ЧПУ. Область применения – машиностроение.
УДК 621.3
10889
Собенина О. В., Мазур С. К. Подсистема многоинструментальной обработки тел вращения / ГОУ ВПО «Воронежский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время на предприятиях машиностроения появляется все больше многоинструментальных станков с несколькими револьверными головками, что обеспечивает
увеличение производительности обработки. Каждой головке необходима своя управляющая программа, которая будет
осуществлять непосредственный контроль заданной головкой
и сопрягать ее работу с другими. Для поддержки таких станков
и написано данное программное средство, обеспечивающее
управление двухшпиндельного станка, программа производит автоматическое программирование на языке APT каждой
головки станка в зависимости от параметров детали. Область
применения данной программы – предприятия машиностроения, конструкторские бюро, конструкторские отделы.
УДК 21
10890
Васильева О.С., Шишкин А.А. Программный комплекс
организации простого поиска в электронном каталоге научной библиотеки ВУЗа / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows XP
Программный комплекс организации
простого поиска в электронном
каталоге предназначен для поиска книг по одному из параметров, предложенных
в списке полей (контрольный
номер,
автор, год вы-
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пуска и т.д.), находящихся в базе данных библиотеки. Использование программного комплекса значительно повышает скорость доступа к необходимой информации.
Суть простого поиска заключается в выборе тех книг,
у которых хотя бы в одном из указанных словарей (автор, заглавие, ключевые слова) есть совпадения с введённым запросом.
Запрос может включать несколько слов, разделённых пробелами или запятыми. Программа может применяться в библиотеках
для быстрого поиска информации о книгах, статьях, методичках
и других данных, имеющихся в базе данных.
УДК 681.3
10891
Анцупов Д.В., Яскевич О. Г. Подсистема электронного документооборота общеобразовательного учреждения / ГОУ
ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях ведение журнального и справочного документооборота до конца
не автоматизировано. Из-за неудобства поиска информации
в документах и журналах, сложности оценки успеваемости
проблемы возникают при поиске данных по конкретному
учащемуся и проверке его на успеваемость. Процесс отслеживания этого требует больших временных затрат, так как
осуществляется вручную. Программа позволяет формировать
бланки на входящую и исходящую документацию, а также давать информацию для отслеживания успеваемости учащихся.
База данных обеспечивает и позволяет вести входящую и исходящую документацию по учащимся, отслеживает наполняемость классов, позволяет контактировать с руководящим составом через электронную почту, обеспечивает формирование
приказов на входящую и исходящую документацию. Область
применения данной программы – руководящий состав общеобразовательного учреждения и отделы управления образованием.
УДК 654.1.02
10892
Пальчикова Е.В., Ландсберг С.Е. Подпрограмма комплекса
конвертации тарификационных данных автоматической телефонной станции / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программное средство предназначено для конвертации тарификационных данных, поступающих с АТС в виде блоков информации. Блоки представлены тремя форматами (двумя символьными и одним бинарным в кодировке EBCDIC). Объектами конвертации при этом служит информация о дате, времени, продолжительности и направлении абонентских звонков.
Также осуществляется учет обработки поступившихся данных
и контроль за работой оператора посредством внесения в базу
данных записей об успешном конвертировании поступившего
блока с указанием его местоположения на выделенном сервере, даты и времени обработки. Подпрограмма позволяет
осуществлять мониторинг произведенной конвертации за счет
формируемой ею аналитической информации и может применяться на предприятиях связи с целью модернизации процесса
тарификации местных квартирных телефонных звонков.
УДК 654.1.02
10893
Веретенникова Е.А., Ландсберг С.Е. Подсистема тарификации услуг связи / ГОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Подсистема предназначена для тарификации тарификационных данных и расчета стоимости услуг связи в рамках местной
фиксированной телефонной связи, включая повременной учёт

стоимости соединений. Целью разработки являлась модернизация процесса тарификации местных квартирных телефонных звонков. Подсистема может применяться на предприятиях связи совместно с автоматизированной системой расчетов
«Ирбис» для проведения биллинговых расчетов. Данными
для обработки является информация о продолжительности
и направлении звонков телефонных абонентов.
УДК 621:658.011.56; 621:002
10894
Орлов Д.С., Мочалов А.В. Электронный архив технической
и конструкторской документации отдела машиностроительного предприятия с использованием локального доступа
к данным / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа позволяет: автоматически получать и централизованно хранить на сервере документацию по установкам; использовать программу нескольким пользователям, имеющим
разный уровень доступа к базе данных; загружать и сохранять
прикрепленные файлы с полным содержанием информации
в документе (дата внесения, дата изменения, ФИО руководителя, ФИО пользователя, внесшего данные в базу); добавлять
новые типы документов и должностей. Область применения
данной программы – машиностроительные предприятия,
конструкторские бюро, конструкторские отделы.
УДК 658.512.011.56:004.42; 004.5
10895
Хабаров С.И., Рындин А.А. Информационная подсистема имитационного моделирования бизнес-процессов / ГОУ ВПО
«Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/Vista,
Linux
Программа позволяет во встроенном визуальном редакторе
создавать диаграммы, описывающие бизнес-процессы малой
и средней степени сложности с применением нотации RUP,
сохранять полученные результаты в виде xml-файла, запускать имитационное моделирование для созданной модели
и получать результаты в реальном времени: сведения о количестве заявок, обрабатываемых системой в данный момент,
время выполнения каждой заявки, степень загруженности исполнителей. Программа может принести пользу на начальных
этапах разработки информационных систем для более точного анализа бизнес-процессов компании заказчика и учета его
требований к разрабатываемой системе, может применяться
руководителями предприятий и менеджерами для примерного
описания бизнес-процессов предприятия, а также компаниями, занимающимися разработкой информационных систем,
на этапе анализа требований. В технических вузах программа
может использоваться при изучении дисциплин «Проектирование корпоративных информационных систем», «Технологии
программирования».
УДК 61:002; 61:34
10896
Левшин П.А., Воронин А.И. Подсистема управления элементами политики информационной безопасности лечебнопрофилактического учреждения / ГОУ ВПО «Воронежский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данные, обрабатываемые в медицинских информационных системах (ИС), носят конфиденциальный характер и охраняется
российским законодательством. Именно поэтому в таких ИС
необходимо организовывать систему комплексной защиты,
в основе которой лежит политика информационной безопасности. Программа позволяет управлять политикой информационной безопасности, которая охватывает все стороны
процесса сбора, обработки и хранения медицинских данных.
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Произведенные настройки сохраняются в XML-файле, а этот
файл конфигурации уже применяется для установки параметров защиты информации на конкретных компонентах ИС.
Кроме того, созданные XML-файлы с настройками можно открывать и редактировать, что освобождает пользователя от
настройки политики заново. В программе учтены требования
российских и международных законов и стандартов, поэтому
использование данной разработки не будет препятствовать
развитию информационной системы. Область применения
данной программы – учреждения здравоохранения, в которых
имеются информационные системы.
УДК 004.35; 002.5:004
10897
Ваньшина Е.В., Короткевич Д.Э. Модуль CRM корпоративной информационной системы Microsoft Navision / ГОУ ВПО
«Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Целью разработки программного средства явилась оптимизация процесса взаимодействия с клиентами менеджеров компании и предоставление отчетов. Оптимизация бизнес-процесса
«Взаимодействие с клиентами» осуществляется с помощью
внедрения модуля CRM корпоративной информационной системы Microsoft Navision. Внедряемый модуль должен обеспечивать централизованный сбор информации по всем взаимодействиям менеджеров компании с клиентами, быстрый
доступ сотрудников к собранной информации, а также предоставлять возможность анализа эффективности использования
менеджерами клиентской базы компании. Подсистема может
применяться в компаниях, оказывающих рекламные услуги,
работающих в Microsoft Navision, основу которых составляет
клиентская база.
УДК 004.414.23(075)
10898
Трофимова О.Г. Электронный учебно-методический комплекс «Моделирование систем»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебно-методический комплекс «Моделирование систем» по направлению 220200-«Автоматизация
и управление» специальности 220201-«Управление и информатика в технических системах» содержит рабочую программу, конспект лекций, презентации к лекциям, материалы к лабораторным работам, материалы для самоконтроля, текущего
и итогового контроля знаний, словарь терминов. Целью дисциплины «Моделирование систем» является формирование
у студентов знаний по основам составления моделей систем
различных классов, исследования этих моделей и обработки результатов таких исследований, используя инструментальные средства имитационного моделирования.
УДК 61:658.011.56
10899
Деева Ю.А., Фурсова Е.А. Автоматизированная система диагностики и лечения больных
менингитом / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows XP
Программное средство позволяет проводить качественный и эффективный
опрос больного, исследовать клиниколабораторные данные, а также вести
архивы всех поступивших и обследуемых пациентов, проводить редактирование отдельного документа. Все
это дает возможность повысить производительность труда отдела врачаинфекциониста, уменьшить число оши-

бок и неточностей в медицинской документации, производить
диагностику и предоставлять схему эффективного лечения
заболевания. Область применения данной программы – медицинские учреждения, научно-исследовательские институты
и кафедры медицинских вузов.
УДК 658.6.011.56; 001.18
10900
Гвоздев С.М., Литвиненко Ю. В. Автоматизированная подсистема прогнозирования объема продаж кассовых аппаратов / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Подсистема предназначена для автоматизированного прогнозирования объема продаж кассовых аппаратов и позволяет
пользователю получить предсказываемое значение по обучающей выборке, представляющей собой набор измерений факторов влияния и соответствующего им количества проданных
контрольно-кассовых машин. От пользователя требуется небольшой объем знаний о том, как следует отбирать и подготавливать входные данные. Использование программы позволит
получать эффективные решения такой маркетинговой задачи,
как прогнозирование спроса на контрольно-кассовые машины. Результатом решения этой задачи будет информационноаналитическая база для формирования и выбора оптимальных
стратегий маркетинга, коррекции ранее принятых решений
в соответствии с изменением состояния рынка. Таким образом, использование программы в организациях, занимающихся сбытом кассовых аппаратов, приведет к повышению товарооборота, оборачиваемости денежных средств и, вследствие
этого, к повышению прибыли.
УДК 339.5:339.172; 339.5:658.011.56
10901
Демиденков А.А., Рындин А.А. Автоматизированное рабочее
место трейдера «Максимум» / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Большое распространение сегодня получила торговля на валютном рынке Форекс. С развитием компьютерной техники
трейдер может совершать свои сделки с помощью компьютера и при наличии выхода в Интернет. Программа позволяет
трейдеру оценить качество своей работы, определяя максимальную прибыль от сделок за выбранный период. Данные ко-
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тировок запрашиваются из базы данных, которая с течением
времени дополняется. Также имеется возможность загружать
результаты работы трейдера из базы данных и сравнивать
с максимальными полученными. Все это помогает трейдеру
анализировать свою работу и улучшать ее качество.
УДК [651.1+656.80]:658.5.011.56; 621.395.74
10902
Ключников П.А, Питолин А.В. Автоматизированная подсистема учета аппаратных cредств телефонной сети / ГОУ
ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Городские телефонные сети (ГТС) состоят из комплекса станционных и линейных сооружений, предназначенных для телефонных сообщений между учреждениями, предприятиями
и отдельными абонентами в пределах одного города, а также
для связи этих абонентов с междугородной сетью. Одновременно ГТС обеспечивают размещение на территории города
общедоступных телефонов-автоматов, позволяющих вести
внутригородские и междугородные переговоры. Городская телефонная сеть может состоять из нескольких отдельных АТС,
соединенных между собой соединительными кабелями.
УДК 61:658.011.56
10903
Коровин В.Н., Родионов О.В. Автоматизированная система
прогнозирования количества больных глаукомой в регионе / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Автоматизированная система позволяет прогнозировать количество больных глаукомой в регионе. Прогнозирование
осуществляется с использованием трех методов: экспоненциального сглаживания, авторегрессионной модели и нейросетевого моделирования. Прогноз осуществляется для города
Воронежа, районов Воронежской области и Воронежской
области в целом по четырем стадиям глаукомы. Целью разработки программного средства явилась автоматизация процесса прогнозирования течения заболевания глаукомой в регионе. Программа помогает повысить качество функционирования различных учреждений здравоохранения. Разработанный программный продукт предназначен как для областного
отдела здравоохранения, так и для лечебно-профилактических
учреждений Воронежской области.
УДК 61:658.011.56
10904
Некравцева Т.А., Боброва Н.И. Автоматизированная система классификации, диагностики и выбора тактики лечения
рассеянного склероза / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Разработанная
автоматизированная
информационная
система предназначена для использования в лечебнопрофилактических учреждениях РФ. В настоящее время
в лечебно-профилактических учреждениях ведение электронного документооборота до конца не автоматизировано. На
данном этапе развития медицинских автоматизированных
систем функция постановки диагноза, классификации и выбора оптимальной тактики лечения рассеянного склероза
не проработана и не формализована. В существующих программах есть только элементы интеллектуальных поддержек
врача, такие как: ведение электронной картотеки, справочная информация, программно реализованные статистические
элементы. Разработанная система позволяет пользователям
в диалоговом режиме осуществлять постановку диагноза,
производить расчет дозы лекарств на основе прогрессивных
методик, обеспечивает ведение электронной картотеки, име-

ется справочная информация, программно реализованные
статистические элементы. Область применения данной программы – лечебно-профилактические учреждения РФ.
УДК 311.216; 336.717.6
10905
Попова Т.А., Левченко А.С. Информационная подсистема
учета и контроля оргтехники в подразделениях ВУЗа / ГОУ
ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2000
В настоящее время в подразделениях вуза широко распространено применение оргтехники. Учет ее с использованием
рукописных журналов является неудобным, т.к. сложно контролировать движение оргтехники, не видна истинная картина
распределения ее по подразделениям. Процесс учета и контроля оборудования с помощью данного программного средства облегчается еще и за счет работы программы с использованием сети Internet. Работа данной подсистемы заключается в сборе данных о конфигурации оборудования с помощью
бесплатно распространяемой утилиты и записи этих данных
в базу данных. Также каждая единица оборудования привязывается к подразделению, в котором это оборудование работает. Подсистема позволяет добавлять данные о пользователе
оргтехникой, данные об операционной системе, установленной на компьютере, информацию о сетевых настройках и т.д.
Область применения данной программы – подразделения
вуза, подразделения предприятий, использующие оргтехнику.
УДК 621.396.6.019.3
10906
Куленко Р.Ю., Воробьев Э.И. Программный модуль управления проходной камерой ПКВ-1 для климатических испытаний интегральных микросхем / ГОУ ВПО «Воронежский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Современные полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы представляют собой чрезвычайно сложные
устройства, отдельные компоненты которых имеют размеры
не более доли микрометра. Чтобы гарантировать надежную
работу изготовленных полупроводниковых схем, их подвергают различным испытаниям, в том числе и климатическим, которые проводят согласно техническим условиям на каждый тип
схемы. Для проведения климатических испытаний интегральных микросхем существуют специальные камеры. Данный
программный модуль предназначен для управления проходной
камерой ПКВ-1. С его помощью можно программировать камеру и управлять ею в ходе процесса климатических испытаний, что позволяет сократить время выполнения испытаний,
повысить уровень безопасности при работе с камерой за счет
возможности удаленного управления ею. Область применения
данного программного модуля - предприятия, занимающиеся
климатическими испытаниями интегральных микросхем.
УДК 621:658.011.56
10907
Козлов А.В., Бобров А.И. Система автоматизированного
расчета параметров гидравлического узла камеры гидросбива / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Система предназначена для автоматизации расчета основных
параметров гидравлического узла камеры гидросбива окалины ПР 5000. Данное программное средство выполняет следующие функции: централизованное хранение исходных данных
сборочных единиц, выбор необходимых узлов по результатам
испытаний, расчет расхода жидкостей в клапане, расчет перепада давления в гидравлическом узле, использование архитектуры клиент-сервер для решения производственных задач.
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Область применения данной программы – машиностроительные предприятия, конструкторские бюро, конструкторские
отделы.
УДК 621:658.011.56
10908
Канин Д.М., Литвинов Ю.В. Классификатор трехмерного
представления поверхностей для автоматизированной подсистемы конструкторского проектирования / ГОУ ВПО
«Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время на предприятиях машиностроения до конца не автоматизирован процесс проектирования и моделирования деталей. Данное программное средство предназначено
для снижения временных затрат на моделирование конструкторами объемных поверхностей путем использования поверхностей, которые находятся в данном классификаторе. В классификаторе собраны основные виды поверхностей и представлены в объемном виде. Все модели поверхностей можно
использовать в других программах моделирования и проектирования путем объединения этих поверхностей с другими. Область применения данной программы – предприятия машиностроения, конструкторские бюро, конструкторские отделы.
УДК 621.379.54
10909
Слукин Е. Ю., Кузеванов А. Л. Расчет весовых коэффициентов фильтра на поверхностных акустических волнах методом линейного программирования / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Основными элементами фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) являются встречно-штыревые преобразователи (ВШП), которые служат для возбуждения и приема
ПАВ. Частотно-зависимая эффективность преобразования
электрического сигнала в акустический и обратно и определяет, главным образом, частотные свойства ПАВ-фильтра.
Эффективность же преобразования определяется конфигурацией электродов ВШП, поэтому задача синтеза ПАВ-фильтра
с заданными характеристиками сводится к выбору оптимальной конфигурации электродов ВШП. Для проектирования
ПАВ-фильтров разработано большое число оптимизационных методик. Данная программа позволяет производить оптимальный синтез фильтров на ПАВ с применением линейного
программирования, преимущество которого перед другими
методами состоит в том, что при реализации заданной частотной характеристики фильтра одновременно осуществляется
двумерная оптимизация входного ВШП (т.е. подбор длины
и положения каждого электрода) и оптимизация положений
электродов в выходном преобразователе.
УДК 004.4,004.5,004.01
10910
Завьялкин А.Н., Капулин Д.В. Подсистема определения параметров силовых цепей импульсных стабилизаторов напряжения / ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программа осуществляет подбор параметров силовых цепей
ИСН понижающего и повышающего типов из условия обеспечения требований по длительности переходного процесса
и амплитуде отклонения выходного напряжения, при коммутации нагрузки повышенной мощности. Подсистема предназначенная для использования при расчетах силовых цепей ИСН.
Напряжение на выходе СЭП 100 В. Входное напряжение: для
ИСН ПН в пределах (105-150) В, для ИСН ПВ в пределах
(50-98) В. Частота преобразования в диапазоне в пределах
(20-120) кГц Уровень коммутируемой нагрузки: (10-500) Вт

Требования для работы программы: Операционная система:
Windows 98/2000/2003/Me/XP/Vista; Процессор: Pentium
550MHz или более поздней версии; Оперативная память:
128Mb или более; Монитор: разрешение 640х860 или выше,
минимальное количество цветов 65536; Свободного места на
жестком диске: 20Mb; Управление: мышь, клавиатура.
УДК 658.514.4:004.02
10911
Качановский Ю.П., Красников Е.А. Программа «Календарное планирование» / ГОУ ВПО «Липецкий государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Календарное планирование» создает производственную программу с длительностью производственного
цикла, большей периода планирования. Программа может
использоваться для изучения методов объемно-календарного
планирования в курсах «Теоретические основы автоматизированного управления», «Организация производства и планирование», «Корпоративные информационно управляющие
системы».
УДК 517.977, 519.63
10912
Лубенец Ю.В., Ханина Н.Ю. Модуль определения текущей
массы в барабане центрифуги / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Общая программа предназначена для управления центрифугой. В ней в разработанном модуле математической обработки «Определение текущей массы» в качестве входных данных
принимаются значения тока и скорости, по которым рассчитывает текущую массу в барабане центрифуги. Для расчета
используется основное уравнение движения электропривода.
Сначала модуль фильтрует входные данные, сглаживая их методом бегущих медиан. Затем методом Рунге-Кутта четвертого порядка решается дифференциальное уравнение движения
электропривода и определяется текущее значение массы. Общая программа использует полученное значение массы для
принятия технологичеcких решений, влияющих на улучшение
качества продукта и уменьшение потерь при его обработке.
УДК 82.01.21
10913
Овчинникова Г.Н., Катаев В.Н., Баранникова И.Ю. Программа «Рейтинг научной деятельности ВУЗа» / ГОУ ВПО
«Пермский государственный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Рейтинг научной деятельности вуза» используется
для сбора и анализа информации о научно-исследовательской
работе (НИР) подразделений вуза, для создания итоговых отчетов и рейтинга по кафедрам и факультетам. Предусмотрена возможность корректировки кафедральных данных, проводится поиск «двойных» сотрудников (в случае, когда один
и тот же сотрудник работает в нескольких подразделениях)
и «двойных» работ, когда «двойные» сотрудники отчитываются в разных подразделениях одними и теми
же трудами. Программа позволяет настраивать
справочники о названиях кафедр, факультетов, должностей, видах результативности
НИР и т.д. За каждый вид результативности НИР предусмотрено определенное количество баллов, что позволяет использовать рейтинговую
систему при оценке работы
кафедр и факультетов,
и таким образом регулировать научно-
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исследовательскую работу вуза в целом. Подсчет баллов
выполняется по оригинальному алгоритму, опробованному
в Пермском государственном университете в 2002-2007г.
УДК 541/543 (075.3)
10914
Дмитриева Л.В. Учебно-методический комплекс «Органическая химия» для организации дистанционного обучения
в общеобразовательной школе (III ступень)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методический комплекс (УМК) «Органическая химия» служит для формирования у учащихся навыков владения
химическими знаниями, оказания реальной адресной помощи ученику при дистанционном обучении и самостоятельном
изучении органической химии. Учебный курс представляет
весь курс органической химии в виде выделенных дидактических единиц. Все содержание курса распределено по блокам:
Теория строения органических соединений; Углеводороды;
Кислородосодержащие соединения; Азотосодержащие соединения; Биологически активные соединения. Основу УМК составляют: образовательная программа; учебно-тематический
план; учебно-методический модуль; контролирующий модуль;
информационно-справочный модуль; практический модуль.
Учебно-методический курс предназначен для учащихся, проживающих в отдаленных местностях или не имеющих возможности посещать школу. Материалы УМК соответствуют обязательному минимуму содержания образования.
УДК 617-089 (075.8)
10915
Сидоркина З.Ф. Электронная версия учебно-методического
пособия по хирургии / ГОУ «Белгородский государственный
университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Данный продукт является учебно-методическим пособием.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности «лечебное дело» – на 180 часов, «сестринское дело» –
110 часов, «акушерство» – 142 часа. Курс посвящен знакомству с наиболее часто встречающимися хирургическими заболеваниями, и рассчитано на получение знаний, позволяющих
оказать больному первую неотложную медицинскую помощь.
Особое место уделяется симптоматике «острого живота», как
одному из самых грозных хирургических заболеваний, дающих
многочисленные осложнения. Наряду с теоретическим материалом студенты получают практические навыки на занятиях
по хирургии в различных леченых учреждениях города, включающих в себя решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработку навыков оказания первой неотложной помощи
на учебных муляжах и правильному уходу за больными.
УДК 37; 50; 53
10916
Бурмистров В.В., Бурмистров Е.В. Современная система
повышения качества и оценки уровня знаний студентов
и школьников по различным дисциплинам
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP
Разработка нацелена на создание универсальной системы,
способной коренным образом улучшить качество знаний выпускников школ и высших учебных заведений. В то же время
проект предполагает создание уникальной программы автоматизированной проверки и оценки знаний, которая способна
эксплуатировать большие по объему базы данных различных
дисциплин по принципу многоуровневого компьютерного теста при непосредственном участии преподавателя. Прямой
контакт школьника или студента с большим количеством вопросов изучаемого курса, заложенных в соответствующей
базе данных, при участии преподавателя-профессионала во

время проведения тестов позволит естественным образом
в течение семестра изучить и усвоить предлагаемый конкретной дисциплиной материал. Заметим, что предлагаемая система ввиду широкого распространения компьютеров не потребует проведения дополнительного количества аудиторных
занятий.
УДК 371.38
10917
Болгов В.В., Акимов В.И., Рышков В.И., Смольянинов А.В.,
Иванов С.А., Полуказаков А.В. Учебно-методический комплекс по электротехнике строительных специальностей
вузов неэлектротехнического профиля / ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно-методический комплекс предназначен для организации практического обучения и самостоятельной работы
студентов строительных специальностей вуза по освоению
содержания учебных дисциплин электротехнического цикла
(«Электротехника», «Общая электротехника» «Электротехника и электроника»). Он содержит рекомендации по организации самостоятельной работы студента по изучению дисциплины, в том числе и о роли систематической самостоятельной
работы в формировании профессиональных знаний и качеств,
организации лабораторного практикума, задания и рекомендации по выполнению расчетно-графических работ, варианты
тестового контроля знаний студентов по темам курса. Предложены вопросы для самопроверки и контроля качества усвоения материала курса. Комплекс состоит из четырех единиц.
Методическое руководство по организации самостоятельной
работы студентов. Лабораторный практикум по электротехнике. Задания и методические рекомендации по выполнению
расчетно-графических работ. Заданий тестового контроля
УДК 21
10918
Горохова Т.Ю., Салыкина Д.Ю., Семенова Е.Ю., Усачев А.В.
Аналитическая система учета книжных фондов СФУ
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа позволяет автоматизировать работу Методического кабинета (Библиотеки). Предназначена для учета книжных
фондов, для работы с читателями. В программе реализованы
широкие возможности для учета разнообразных видов книг
(методичка, пособие, справочник и др.), а также информации о них: год издания, выпустившее издательство, цена и др.
Список посетителей и источников информации может самостоятельно пополняться и изменяться пользователем в ходе
работы. При отсутствии искомой книги пользователь может
оформить заявку. Программа учитывает деление посетителей
на студентов и преподавателей (по группам/кафедрам), а всей
литературы на разделы (такие как аудит, статистика, информатика и др.), которые также можно редактировать и удалять.
Вход в основную программу защищен паролем, что позволяет
ограничить доступ к данным для лучшей защиты их от изменений.
УДК 655.227
10919
Щеглов С.А., Алеев Т.Г., Крицкая Л.А. Электронный учебник
«Контроль натяжения сетчатых основ трафаретных печатных форм» / ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронный учебник «Контроль натяжения сетчатых основ
трафаретных печатных форм» содержит информацию об известных способах контроля натяжения сетчатых основ, их
достоинствах и недостатках. Также приведен оптический способ контроля, разработанный авторами учебника. Подробно
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рассмотрены вопросы практической реализации рассмотренных способов. Лучшему усвоению информации способствуют
обучающие видеофильмы, содержащиеся на диске. Учебник
предназначен для студентов-полиграфистов и для практиков
трафаретной печати.
УДК 622.691.4, 62-355
10920
Лучкин Н.А. Разработка SCADA-ситемы газоперекачивающего агрегата PGT-10 на базе САУ SUVIMAC в программном пакете Wonderware InTouch
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Server
Современная АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) представляет собой многоуровневую человеко-машинную систему управления. Создание
АСУ сложными технологическими процессами осуществляется с использованием автоматических информационных систем сбора данных и вычислительных комплексов, которые
постоянно совершенствуются по мере эволюции технических
средств и программного обеспечения. В настоящее время выбор SCADA-системы представляет собой непростую задачу,
аналогичную принятию решений в условиях многокритериальности, усложненную невозможностью количественной оценки
ряда критериев из-за недостатка информации. Разработанная
SCADA-система газоперекачивающего агрегата на базе САУ
Suvimac, функционирует в режиме реального времени, назначение которой является визуальное слежение основных
технологических параметров газоперекачивающего агрегата
и оповещение о возникновении аварийных ситуаций во время
выполнения технологического процесса.
УДК 378.14
10921
Симак Р.С. АРМ «Преподаватель»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для автоматизации работы преподавателя вуза. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: расчет рейтинга студенческой группы на
контрольных неделях с использованием накопительной и независимой систем; формирование отчета по пропущенным
занятиям студентами; формирование отчета о выполненной
нагрузке; формирование отчета о задолженностях студентов
с учетом их типа (тесты, контрольные и т.д.); расчет средник
показателей успеваемости студенческой группы по практическим занятиям; автоматическое сведение выполненной нагрузки в электронный индивидуальный план преподавателя
и др.; утилиты для автоматизации создания методической и научной документации (модуль «Ассистент»); автоматизированное формирование экзаменационных билетов (модуль «Контроль знаний»).
УДК 37:004
10922
Воробьев О.И., Кликушин Ю.Н., Левченко В.В., Матвиенко Д.Н., Останина Ю.С. СУБД «Деканат» / ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Описаны функциональное назначение, структура и способ
реализации программного комплекса, обеспечивающего автоматизацию организационного управления учебным процессом в учреждениях высшего профессионального образования. Применение клиент-серверной архитектуры и подбор
соответствующих инструментальных средств разработки
и обеспечения информационной инфраструктуры позволили
сделать программный комплекс независимым от операционной платформы (клиентская и серверная части комплекса
могут выполняться под управлением операционных систем
Windows/Linux/UNIX без необходимости внесения измене-

ний в исходный код). Основной особенностью программного комплекса СУБД «Деканат» является применение тесториентированной разработки при создании программных модулей. Принципиальным отличием разработанной системы от
существующих аналогов является применение методик управления качеством, системы планирования времени разработки
и блоков самотестирования на всех этапах жизненного цикла
программного продукта: от проектирования алгоритма до введения системы в эксплуатацию.
УДК 002.6:004.3; 002.6:022.9
10923
Толстокулаков А.В., Белозерская Ю.В., Кобенко В.Ю. Использование вейвлет-анализа для исследования сигналов /
ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Статья посвящена описанию теоретических основ использования вейвлет-анализа для исследования поведения и характерных точек сигналов на некотором временном отрезке (выборке). Описаны методы, которые могут быть применены для
выявления положений экстремумов сигнала, его точек перегиба. Выведенные закономерности подробно объяснены и иллюстрированы.
УДК 530.145 (075.8)
10924
Васильев В.А, Левашов А.В., Печерская Е.А. Электронное
учебное пособие «Квантовая механика и квантовая статистика» / ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows
Описана история возникновения квантовой теории, даются
основные понятия и определения квантовой механики и квантовой статистики. Рассматриваются векторы и операторы,
квантовые состояния частиц, амплитуды вероятностей и вероятности, математика квантовой механики, микросостояния
и различные распределения, статистика систем многих частиц
и другие вопросы. В качестве математического дополнения
квантовой статистики приведены задачи комбинаторики.
УДК 004 (075.3) (075.8)
10925
Погорелов Г.З. «Введение в информатику (базовый курс)»
для дистанционного образования и сдачи вступительных экзаменов в ВУЗ
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное пособие: «Введение в информатику (базовый
курс)» представляет собой электронный гипертекстовый
учебник с диалоговыми функциями для обучения студентов
1-го курса экономических специальностей ГОУ ВПО КГТЭИ
(г. Красноярск). Может использоваться самостоятельно или
в составе комплекса обучающих материалов. Пособие состоит
из введения, 10 глав, заданий для контрольной работы и списка литературы. В конце каждой главы находятся теоретические вопросы. В общей сложности электронный
учебник состоит из 78 папок и 975 файлов, занимает около 8,24 мегабайт памяти на носителях
информации. Бумажная версия данного пособия имеет размер в 305 страниц. В пособии изучаются теоретические и практические основы информатики. Для
работы с пособием требуется ПК,
начиная с класса Pentium IV.
С данным пособием можно
работать как на отдельном
ПК, так и в локальной
сети и сетях Интернет.
Основная
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идея заключается в создании гипертекстового автономного
объекта, работать с которым можно не используя дополнительных материалов как в локальном режиме, так и в Интернете с рубежной и итоговой самооценкой.
УДК 614; 61:311
10926
Чопоров О.Н., Клименко Г.Я., Стаценко Н.Н., Покидов Е.А.
Прогнозирование заболеваний с временной утратой трудоспособности по медико-социальным характеристикам медсестринского персонала / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Состояние здоровья и заболеваемость с временной утратой
трудоспособности медсестринского персонала, занятого в
лечебно-профилактическом учреждении стационарного типа,
заслуживают пристального внимания, так как по роду своей
деятельности этот контингент медицинских работников подвергается воздействию большого числа неблагоприятных
факторов производственной среды. Одним из путей повышения эффективности индивидуальной профилактики заболеваемости с временной нетрудоспособностью является научно
обоснованное формирование среди сотрудников групп лиц
в зависимости от прогноза их временной нетрудоспособности с учетом факторов риска. Данная программа реализует
индивидуальный подход к прогнозированию временной нетрудоспособности среднего медицинского персонала, занятого в лечебно-профилактическом учреждении стационарного
типа, по числу случаев и дней нетрудоспособности с учетом их
медико-социальных характеристик.
УДК 614; 61:311
10927
Чопоров О.Н., Клименко Г.Я., Куприянова Э.В., Покидов Е.А.
Прогнозирование состояния здоровья студентов медицинских колледжей / ГОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Данная группа населения характеризуется радикальными
изменениями показателей здоровья, по сравнению с предшествующим и последующим возрастными периодами, интенсивными процессами формирования личности, резким изменением сферы интересов и потребностей, которые ярко отличаются от других возрастных групп, что требует повышенного внимания к абитуриентам и студентам как педагогов, так
и медицинских работников. Недостаток информации о влиянии
медико-социальных факторов на состояние здоровья студентов, и в первую очередь, студентов медицинских колледжей,
будущих специалистов системы здравоохранения, затрудняет текущее и перспективное планирование мероприятий по
профилактике их заболеваемости и формированию здорового
образа жизни. Данная программа осуществляет сбор, статистическую обработку и анализ данных для прогнозирования
состояния здоровья студентов медицинских колледжей.
УДК 61:658.011.56; 616.23/.25
10928
Барышникова М.П., Гордеева О.И. Экспертная система диагностики пневмокониозов / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время в медицинских учреждениях в реальной
практической деятельности врачей учет, обработка и использование всей информации до конца не автоматизировано.
Решение задач по обеспечению эффективности и улучшению качества диагностики тесно связано с техническим перевооружением и компьютеризацией, созданием и внедрением
принципиально новых технологических систем. Экспертные
системы постановки диагноза являются новым словом в со-

временных информационных технологиях, применяющихся
в медицинской практике. Экспертная система диагностики
пневмокониозов на основе алгоритмизации и автоматизации
анализа клинических, рентгенологических и функциональных
признаков заболеваний позволяет рационализировать работу
врача-профпатолога. Программа позволяет ставить диагноз,
вести архив медицинских карт в электронном виде и обеспечивать их согласование, просматривать заключения. Область
применения данной программы – центры профессиональной
патологии.
УДК 61:658.011.56
10929
Золототрубов А.Г., Журова О.В. Подсистема регистрации и хранения медицинской информации лечебнопрофилактического учреждения / ГОУ ВПО «Воронежский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время в лечебно-профилактичеких учреждениях
ведение электронного документооборота до конца не автоматизировано. Из-за отсутствия или неполного электронного
документооборота тратится время на поиск нужной информации, возможна утеря данных. Программа позволяет проверять
вводимые оператором данные на правильность ввода: в случае
ошибочного внесения информации, ее можно исправить или
удалить. Также программа автоматически отображает только
свободное от приемов время медицинского персонала, на которое можно назначить прием пациента. Программное средство может применяться в лечебно-профилактических учреждениях, поликлиниках, больницах.
УДК 004.4:004.7
10930
Лаптиева Т.В., Короткевич Д.Э. Подпрограмма контроля
доступа к ресурсам локальной вычислительной сети / ГОУ
ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Одним из преимуществ использования компьютерных сетей является возможность обеспечения безопасного доступа
к ресурсам и файлам, а также возможность осуществления
контроля над тем кто, когда и какие действия имеет право
производить с информацией и ресурсами в сети. С этой целью
и была разработана данная подпрограмма, которая открывает, закрывает доступ к ресурсам компьютера, отображает
пользователей, использующих доступные ресурсы, а также
компьютеры, которые находятся в сети. Подпрограмма может
применяться на небольших предприятиях с локальной сетью
и служит для контроля доступа к сетевым ресурсам.
УДК 616.1
10931
Новичихина Е.И., Гордеева О.И. Подсистема диагностики и
лечения острого коронарного синдрома / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В реальной практической деятельности врача учет, обработка, использование всей информации в большинстве случаев
ведется старыми и примитивными методами. Так называемая «бумажная работа» занимает до 50% рабочего времени
кардиолога. Вместе с тем, сегодня все более широкое распространение получает вычислительная техника. Решение
задач социальной и медицинской профилактики, мониторинга
и прогнозирования состояния здоровья, повышение эффективности и улучшение качества диагностической и лечебной
работы тесно связано с внедрением новой техники. Подсистема диагностики и лечения острого коронарного синдрома
позволяет с успехом решать такие задачи, как заполнение
и ведение амбулаторных карт, сохранение данных о пациен-
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тах, расчет необходимой дозы лечения. Область применения
данной программы – кардиологические отделения учреждений здравоохранения.
УДК 61:658.011.56; 617.7
10932
Некравцева Т.А., Столповских Е.С. Автоматизированная система классификации, диагностики и выбора тактики лечения офтальмологических заболеваний / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях ведение электронного документооборота до конца не
автоматизировано. На данном этапе развития медицинских
автоматизированных систем функция постановки диагноза, классификации и выбора оптимальной тактики лечения
офтальмологических заболеваний и в частности глаукомы
не проработана и не формализована. В существующих программах есть только элементы интеллектуальных поддержек
врача, такие как: ведение электронной картотеки, справочная информация, программно реализованные статистические
элементы. Разработанная система позволяет пользователям
в диалоговом режиме осуществлять постановку диагноза,
производить расчет дозы лекарств на основе прогрессивных
методик, обеспечивает ведение электронной картотеки, имеется справочная информация, программно реализованные
статистические элементы. Область применения данной программы – лечебно-профилактические учреждения РФ.
УДК 534.232
10933
Старилова И.В., Кузеванов А. Л. Программа проектирования Фурье-процессоров на основе устройств на поверхностных акустических волнах / ГОУ ВПО «Воронежский
государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Проблема обработки информации при помощи акустоэлектронных устройств с применением поверхностных акустических волн исследуется уже более 40 лет. Среди многочисленных устройств наиболее эффективными, обеспечивающими обработку сигнала без потери информации, являются Фурье-процессоры, работающие в реальном масштабе
времени. Например, Фурье процессор на основе алгоритма
ЛЧМ-преобразования может вычислить спектр сигнала
в соответствии с алгоритмом обобщенного преобразования
Фурье-сигнала в заданной полосе частот в реальном времени. Разработанное программное средство позволяет значительно упростить расчет Фурье-процессоров на основе алгоритма ЛЧМ-преобразования за счет расчета входящих в его
состав ЛЧМ-фильтров. Результаты расчета представляются
в удобной для анализа графической форме. Основной областью применения программы являются научно- исследовательские институты и предприятия, разрабатывающие системы анализа сигналов в реальном времени.
УДК 004.78:338.24 (075.8)
10934
Болгов В.В. Комплекс учебных и учебно-методических пособий по технологии обработки информации и построению
автоматизированных информационных систем / ГОУ ВПО
«Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс пособий содержит учебную информацию, входящую
в предметную область информационных технологий. Его содержание ориентировано на формирование базовых знаний
в области технологии обработки информации, построения
автоматизированных информационных систем и информационных технологий, особенностей содержания различных эта-

пов обработки информации, начиная от построения системы,
сбора, накапливания, хранения, проектирования информационного процесса обработки информации до использования
информации, построения сетевых систем обработки информации и ее защиты. Пособия содержат задания, выполнение
которых позволит освоить работу с порядком выполнения
отдельных процедур обработки информации. Каждый раздел
пособия заканчивается перечнем контрольных вопросов для
самопроверки и контроля качества усвоения материала курса.
В пособиях используется авторская методика формирования
практических навыков обработки информации. Пособие может быть полезно студентам высших учебных заведений, студентам средних учебных заведений.
УДК 519.872.8
10935
Блюмин С.Л., Жбанов С.А. Моделирование работы сервисной службы над полуполем Rmax / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Данная программа предназначена для моделирования работы
сервисной службы поддержки и расчёта основных характеристик системы массового обслуживания (СМО). Она позволяет учитывать различные суточные и сезонные изменения, тем
самым, подчёркивая адекватность построенной модели реальным данным. В основе программы лежит математическая
модель, построенная над идемпотентным полуполем Rmax.
Программа позволяет выводить данные по работе СМО как
в текстовом, так и в более наглядном графическом виде. Программа может быть применена не только для моделирования
работы сервисной службы поддержки, но и для любой многоканальной СМО с отказами. Для работы с программой специальные требования эксплуатации не накладываются.
УДК 65.012.12
10936
Кузнецов Л.А., Вяльцев С.В. Система анализа надежности
технических устройств на основе данных о простоях оборудования / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Система разработана для обеспечения эффективности производства за счет уменьшения числа простоев. Подобный факт
может возникнуть вследствие оперативного анализа простоев
непосредственно лицами, ответственными за производство,
в цехах и подразделениях ОАО НЛМК. Для функционирования системы необходимо наличие сервера Oracle версии 8i
и выше, на котором поддерживается база данных о простоях
оборудования. Кроме того, для корректного создания необходимых отчетов, графиков, диаграмм пользователю должны
быть предоставлены права на запись информации, в первую
очередь, в директории, из которой запускается система. Программа может функционировать под управлением операционных систем Windows XP/2003/Vista. Поэтому рекомендуемые технические характеристики следующие:
Intel Celeron 1700, ОЗУ 512, графический адаптер
и монитор SVGA, жесткий диск – 3������������
Gb����������
. Разработанная система определяет различными методами функцию отказов, выполняет анализ
простоев оборудования, а также производит расчет основных показателей
надежности.
УДК 336.71.078.3
10937
Кузнецова Е.В., Мазур
О.И. Моделирование рейтингов
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российских банков / ГОУ ВПО «Липецкий государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа «Моделирование рейтингов российских банков»
предназначена для предварительной оценки надежности российских банков. Пользователь может вычислить рейтинг интересующего его банка, пользуясь данной программой и доступной финансовой информацией о банке. Также полученный
рейтинг может использоваться в качестве ранней диагностики
состояния банка. Программа написана в среде программирования Borland C++Builder 5. Для работы необходим IBM PC
совместимый компьютер. Минимальные системные требования: Microsoft Windows 2000/XP, 32Mb оперативной памяти,
2��������������������������������������������������������
Mb������������������������������������������������������
свободного места на жестком диске. Разработанный продукт может распространяться через Internet.
УДК 681.5
10938
Блюмин С.Л., Груша Р.В. Тренажер по розжигу котлоагрегата / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический
университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа представляет собой имитационную модель процесса розжига газомазутного котлоагрегата. Обучающая программа «Тренажер по розжигу котлоагрегата» предназначена
для развития навыков управления процессом растопки газомазутного котла у персонала Липецкой ТЭЦ-2 с последующей
оценкой действий обучаемого. В программе предусмотрена
возможность воздействия на различную запорную арматуру
и другие объекты, изображенные как на мнемосхеме, так и на
крайних панелях программы.
УДК 519.233.5 519.654
10939
Блюмин С.Л., Измайлова П.И. Программа прогнозирования
успеваемости методами нечеткого регрессионного анализа
Нечеткая линейная регрессия» / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium 200; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для автоматизации процесса прогнозирования успеваемости методами нечеткого регрессионного моделирования. Программа предоставляет возможность
построения нескольких видов нечетких линейных регрессий,
а так же классической линейной регрессии на основе исходной
информации о данных успеваемости и получения по модели
прогноза. Итогом построения являются сама модель, ее показатели качества, сведения о результатах выполнения главных
функций и, если нужно, графики функций принадлежности
нечетких факторов и коэффициентов.
УДК 65.018
10940
Качановский Ю.П., Шипулин В.А. Проект системы контроля
качества продукции / ГОУ ВПО «Липецкий государственный
технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данная программа предназначена для расчета показателей
качества продукции. Основным критерием уровня качества
выступает индекс CallRate - индекс частоты обращения потребителей за сервисной поддержкой выпускаемой продукции в гарантийный период эксплуатации. Также используются
и другие методы контроля качества, например, вычисление
надежностных характеристик. Область применения — завод
холодильников и стиральных машин – компания ЗАО «Индезит Интернэшнл». Используемые данные — данные о выполненных ремонтах и о реализации продукции, полученные
непосредственно с завода-изготовителя. Система имеет Web
интерфейс для обеспечения удобства работы по сети. Ис-

пользуемая СУБД – Oracle, которая также имеет клиентсерверную архитектуру. Требования к техническим средствам
сервера - процессор четвертого поколения и старше, память
– 1 024Мбайт, а к рабочим станциям клиентов – такой же
процессор, память – 512 Мбайт.
УДК 519.237.5
10941
Погодаев А.К., Ивлев С.В. Система прогнозирования востребованности выпускников / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программный комплекс «Система прогнозирования востребованности выпускников» предназначена для занесения,
редактирования, анализа и представления данных по трудоустройству студентов вуза. Присутствует возможность анализа
данных с помощью различных подсистем: корреляционный,
регрессионный анализ, в которых в свою очередь реализованы
все основные функции и методы необходимые для обработки
информации. Работа главной программы с базой данных осуществляется по сети вуза, вывод информации пользователю
доступен по сети Интернет. Условия эксплуатации: аппаратные средства – Pentium IV, 128Mb RAM, SVGA, 80Gb HDD,
ПО – Windows XP, СУБД MySQL.
УДК 519.237.5, 519.237.8, 611.33, 612.35
10942
Кузнецова Е.В., Макарова Е.В. Гастроэнтеролог / ГОУ ВПО
«Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Программный продукт «Гастроэнтеролог» позволяет проводить автоматический анализ показателей импедансного
рельефа тканей желудка, на основе которого определяется
(с определенной вероятностью) вид заболевания (гастрит
А, гастрит В или язва желудка). Показания программы «Гастроэнтеролог» носят вспомогательный (вероятностный) характер. Для обоснования алгоритма диагностики и лечебной
тактики пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта изучались особенности импедансного рельефа желудка, полученные с помощью стационарной манометрической
системы POLIGRAF ID.
УДК 669.14
10943
Лубенец Ю.В., Коваль О.В. Нахождение оптимальных диапазонов / ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
.Данный программный модуль был написан для обеспечения
удобного и быстрого анализа данных и результатов статистических исследований, проводимых с целью оптимизации
технологических параметров производства стали марки 08Ю
и представляет из себя макрос, написанный на встроенном
языке STATISTICA Visual Basic. В программе реализована
возможность быстрого построения итоговых графиков и таблиц. Областью применения программы является прокатное
производство. Программа может храниться на стандартных
файловых носителях данных (дискета, CD-диск, жесткий
диск). Для её работы необходимы: процессор IBM PC, оперативная память 4Mb RAM, около 23 456Kb свободного
места на жестком диске, манипулятор типа «мышь». Также
необходимы: ОС Microsoft Windows 95/98/2000/2003/XP/
Vista и установочная версия программного пакета Stat Soft
STATISTICA 6.0.
УДК 519.816
10944
Блюмин С.Л., Дуров Д.И. Выбор конкурсной заявки / ГОУ
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ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для поддержки принятия экономических решений для отдела ИТО территориального органа
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Липецкой области для решения задач «о проведении конкурса на закупку оборудования для нужд уголовноисполнительной системы». Выбор наилучшей конкурсной заявки производится по алгоритму AHP. Программа производит
попарные сравнения (до двадцати) конкурсных заявок по пяти
критериям. В ней предусмотрена оценка согласованности матриц сравнения. Здесь вычисляется приоритет каждой конкурсной заявки относительно цели иерархии (выбор лучшей
альтернативы), указывающий на степень предпочтения сравниваемых объектов. Эксперту предлагается самому сравнить
результаты упорядочивания и количественные показатели
важности рассматриваемых вариантов решений.
УДК 533.5.001.24, 533.5.001.57, 37.01:007
10945
Иванов С.С., Терин Д.В. Электронное учебно-методическое
пособие «Типовые схемы вакуумных установок». / Энгельсский технологическтй институт (филиал) ГОУ ВПО «СГТУ»
Тип ЭВМ: Pentium 200; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно-методическое пособие «Типовые схемы
вакуумных установок». Данное учебно-методическое пособие
предназначено для совершенствования учебного процесса
и обеспечения глубокого и полноценного изучения дисциплины «Вакуумная техника», а также сопряженных с ней специальных дисциплин, охватывающих вопросы компоновки
и проектирования вакуумного оборудования. Программное
обеспечение иллюстрирует устройство, принцип работы, физические процессы, происходящие в элементах вакуумных схем,
а также позволяет преподавателю проверять знания учащихся
в области структурных вакуумных схем.
УДК 691.327-41 692.522
10946
Евтушенко С.И., Чумак А.А., Якименко И.В., Жадан М.П.
Расчёт ребристой плиты перекрытия / ГОУ ВПО «ЮжноРоссийский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98/
NT/2000/XP, Linux (серверная часть)
Программа позволяет выполнить расчет балочной монолитной плиты. Она может быть вполне применима как в учебных
целях, на кафедрах специализирующихся в области строительства, строительных конструкций, так и в строительных
фирмах. Специальных ограничений нет. Для использования
программы необходимы общие знания пользователя ПК. Данная программа не предусматривает возможность применения
в сети; тип носителя, используемого для распространения
программы – диск.
УДК 371:351.851
10947
Котова И.А., Королев Е.Н. Программный комплекс управления высшим учебным заведением «GenerationZ». Компонента «Факультеты» / ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В настоящее время управление в высших учебных заведениях до конца не автоматизировано. Это связано в основном
с тем, что существует большое количество документов, которые приходится переиздавать или редактировать, также меняется сама схема управления высшим учебным заведением. При
анализе существующего программного комплекса управления
вузом «GenerationZ» была выявлена необходимость создания

дополнительной компоненты «Факультеты». Эта компонента
представляет структуру высшего учебного заведения с точки
зрения иерархической структуры. Таким образом, здесь могут
быть представлены все факультеты вуза. Использование компоненты в условиях реального высшего учебного заведения
позволяет эффективно взаимодействовать всем структурным
подразделениям вуза. Программная компонента помогает повысить производительность труда отделов, уменьшить число
ошибок и неточностей в документации.
УДК 371263: 339.13
10948
Назарова О.В. Тестирующий модуль по дисциплине «Маркетинг» для студентов экономических специальностей вузов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Тестирующий модуль по дисциплине «Маркетинг» предназначен для автоматизированного контроля знаний и умений студентов 3 курса специальностей «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Финансы и кредит». Практическая новизна данного программного продукта заключается в отсутствии аналогов
в имеющихся учебных программах. В то же время, задания,
реализованные в тесте, соответствуют современным требованиям к изучению экономических дисциплин. Тест реализован
в современной объектно-ориентированной среде Delphi 6.0.
Данный программный продукт создан студентами специальности «Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем». В дальнейшем он применяется для контроля знаний студентов экономических специальностей вуза. Таким образом, тестовый модуль реализует и обучающие цели, и решает задачу автоматизированного контроля
студентов экономических специальностей.
УДК 519.237.7 (075.3) (075.8)
10949
Сабаева Ф.Н., Сабаев И.А., Захаров В.М. Факторный анализ данных с использованием интегрированной системы
STATISTICA
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows *
Изложена методика проведения факторного анализа в системе STATISTICA 5.0 . Рассмотрены особенности моделей
и методов факторного анализа. Интерпретация результатов
факторных решений дана на материалах статистического медицинского специального и эпидемиологического обследования. Для специалистов, аспирантов, использующих в исследованиях методы многомерной математической статистики,
студентов вузов, соответствующих специальностей.
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