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ПРЕДИСЛОВИЕ

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), среди которых электронные
учебно-методические комплексы, учебные и методические пособия, электронные задачники, компьютерные модели изучаемых процессов и объектов,
средства лабораторного практикума с удаленным доступом к реальному оборудованию и др., занимают центральное место в распространении новых технологий обучения. Разработка ЭОР во всем их многообразии, конечно, не сводится к простому копированию печатных изданий на электронные носители
информации. В данном случае требуются разнообразные новые подходы, с
помощью которых можно было бы повысить эффективность образовательного
процесса за счет целесообразного применения компьютеров и информационных сетей.
В Московском энергетическом институте работы по созданию и применению электронных образовательных ресурсов проводятся более 15 лет.
За последнее время удалось сформировать общие требования к структуре,
содержанию и оформлению ЭОР, детализировать эти требования по отношению к различным видам ресурсов, определить правила разработки и применения ЭОР при различных формах ведения учебного процесса.
В процессе работы сформировалась и развивается концепция, в соответствии с которой основным видом ЭОР являются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). Эти комплексы должны включать совокупность
средств, достаточных для самостоятельной учебной работы студентов при изучении учебной дисциплины или модуля. Преподаватели при этом выполняют
роль консультантов, а также контролируют уровень знаний и умений уча1
щихся. В состав ЭУМК могут входить электронные учебники и задачники,
виртуальные или реальные лабораторные практикумы, системы тестирования
знаний, методические указания по использованию ЭУМК.
В 2007—2008 гг. Московский энергетический институт выполнял инновационную образовательную программу (ИОП) «Подготовка кадров с новыми
профессиональными компетенциями для энергетики на базе учебно-исследовательского комплекса «технический университет — генерирующее предприятие». Всего в рамках ИОП было разработано более ста электронных образовательных ресурсов.
1

В данном издании под электронным учебником понимается совокупность средств программного,
информационного, технического и организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях
и/или в сети и используемая в учебном процессе и для самообразования (см. ГОСТ 7.83—2001).
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С момента выхода в свет предыдущего справочного издания электронных
2
образовательных ресурсов сотрудниками и преподавателями МЭИ в рамках
ИОП разработан ряд новых ЭОР, появились новые версии ранее созданных
ресурсов. Предлагаемое вниманию читателя новое издание представляет
собой актуальное описание электронных образовательных ресурсов, созданных или модернизированных в период со второго полугодия 2008 г. по май
2009 г.
При отборе материалов составители справочного издания, как и прежде,
принимали во внимание степень готовности ЭОР к применению в учебном
процессе.
Полная электронная версия справочного издания представлена на сайте:
http://dot.mpei.ru.
Подготовка и публикация данного справочного издания выполнена на
основе электронного каталога образовательных ресурсов (http://ctl.mpei.ru),
который регулярно пополняется новыми описаниями ресурсов. Последние
поступления можно посмотреть по адресу http://ctl.mpei.ru/Lastx.aspx. В электронный каталог встроены средства поиска ресурсов по именам авторов, дисциплинам, названиям, направлениям подготовки. Публикация описаний ЭОР
как в электронном, так и в печатном каталогах бесплатна для авторов — преподавателей, сотрудников МЭИ и других вузов.
Составители с признательностью и вниманием примут замечания и предложения читателей по расширению тематики и увеличению числа представленных описаний электронных образовательных ресурсов. Свои замечания и
предложения просим направлять по адресу: 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, председателю Совета МЭИ по дистанционному обучению
С.И. Маслову.
Тел / факс: (495) 362-8907
E-mail: MaslovSI@mpei.ru
Web-сайт: http://dot.mpei.ru; http://inedu.mpei.ru

2

Информатизация инженерного образования: электронные образовательные ресурсы МЭИ. Выпуск 3 /
сост.: Ю.В. Арбузов, Т.И. Болдырева, А.И. Евсеев и др.; под общ. ред. С.И. Маслова. М.: Издательский дом МЭИ, 2008.
— 424 с.: ил.
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Состав ресурса
УМК «ОБЩАЯ ФИЗИКА» содержит:
• электронный конспект лекций с набором вопросов для самопроверки;
• виртуальный лабораторный практикум (36 работ);
• электронный задачник (276 задач);
• систему контроля знаний;
• методические рекомендации по использованию ресурса.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс может быть использован в очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения компьютерный лабораторный практикум
используется наряду с реальными экспериментальными установками, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
При очном и дистанционном обучении изучение курса физики происходит
в соответствии с рабочими планами трех семестров, в которых весь учебный
материал структурирован по темам. Темы занятий включают в себя лекционный материал, лабораторные и практические занятия. Общение между преподавателем и студентами осуществляется через систему дистанционного обучения «Прометей» и по электронной почте.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
Компьютер пользователя с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 32 Мб.
При инсталляции УМК на компьютере пользователя автоматически устанавливается проигрыватель и все необходимые шрифты.
Краткое описание ресурса
УМК «ОБЩАЯ ФИЗИКА» включает три части:
• Часть I. Механика. Молекулярная физика и термодинамика.
• Часть II. Электричество и магнетизм.
• Часть III. Оптика. Атомная физика.
УМК представляет собой интегрированный интерактивный учебный комплекс, позволяющий получить фундаментальную базовую подготовку по
физике в объеме образовательного стандарта для многих направлений подготовки бакалавров в технических вузах. Учебный план рассчитан на 550 часов
аудиторных и самостоятельных занятий в течение трех семестров обучения.
Курс физики структурирован по темам, а некоторые темы разделены на
занятия, которые содержат соответствующий лекционный материал, задачи
и лабораторные работы. Кроме того, возможен непосредственный доступ
к учебным компонентам — конспекту лекций, электронному задачнику и лабо10

раторному практикуму. Работа с курсом предполагает самостоятельное изучение теоретического материала по конспекту лекций и дополнительной литературе, решение задач и выполнение лабораторных работ.
Конспект лекций содержит необходимый теоретический материал. В заключение каждой темы приводятся вопросы для самопроверки.
Практические занятия содержат краткий теоретический материал по изучаемой теме, три примера решения типовых задач и четыре варианта по три
задачи для самостоятельного решения. Предусмотрено три уровня помощи
при решении задачи: можно посмотреть рисунок, математические записи
физических законов и, наконец, систему уравнений, приводящую к решению
задачи. Пользователь может вводить ответы в компьютер как в числовом, так и
в символьном виде. При необходимости можно воспользоваться калькулятором и программой построения графиков.
Компьютерные лабораторные работы построены на базе математических
моделей, воспроизводящих все параметры реальных лабораторных установок,
и позволяют выполнить эксперимент, провести статистическую обработку
результатов и распечатать протокол работы. Возможна статистическая обработка результатов измерений, проведенных на реальной экспериментальной
установке. Для каждой лабораторной работы имеется методическое пособие, в
котором приводятся теоретические основы изучаемого физического явления,
описание экспериментальной установки и порядка выполнения работы, а
также указания по статистической обработке результатов эксперимента.
Система контроля знаний содержит защиты выполненных лабораторных
работ, коллоквиумы по теоретическому материалу и контрольные работы.
Перечень лабораторных работ
• Изучение динамики поступательного и вращательного движения на установке «Машина Атвуда».
• Изучение законов сохранения при соударении шаров.
• Изучение законов сохранения на модели копра.
• Изучение плоского движения твердого тела с помощью маятника Максвелла.
• Изучение законов сохранения на модели пушки.
• Изучение динамики вращательного движения на крестообразном маятнике (маятник Обербека).
• Изучение крутильных колебаний на унифилярном подвесе. Определение
моментов инерции твердых тел.
• Изучение колебаний математического маятника.
• Изучение колебаний физического маятника.
• Измерение скорости пули баллистическим методом.
• Измерение удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении.
• Определение отношения молярных теплоемкостей СР / СV газов.
• Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу
Стокса.
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• Определение удельной теплоты и изменения энтропии при кристаллизации олова.
• Измерение основных параметров периодических электрических сигналов.
• Исследование электростатического поля плоского конденсатора.
• Определение относительной диэлектрической проницаемости жидкого
диэлектрика.
• Изучение электростатического поля в неоднородном диэлектрике.
• Определение электроемкости конденсатора методом периодической
зарядки и разрядки.
• Изучение закона Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.
• Измерение магнитной индукции на оси соленоида и короткой катушки.
• Определение удельного заряда электрона.
• Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
• Изучение намагничивания ферромагнетиков.
• Изучение затухающих электрических колебаний.
• Изучение вынужденных электрических колебаний в колебательном контуре.
• Изучение интерференции в опыте с бипризмой Френеля.
• Измерение радиуса кривизны линзы с помощью наблюдения колец Ньютона.
• Изучение дифракции на щели.
• Определение длины волны излучения с помощью дифракционной
решетки.
• Исследование дисперсии в стеклянной призме.
• Изучение поляризации света.
• Изучение теплового излучения твердого тела.
• Изучение основных закономерностей внешнего фотоэффекта.
Условия применения ресурса
УМК записан на компакт-диске, который во время работы должен находиться в приводе CD-ROM.
Для входа в УМК пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем
режиме все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется
автоматическое выставление процента выполнения обязательных заданий.
Ресурс распространяется через ЦНИТ МЭИ. Цена договорная.
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ЭУМК «КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ.
ЧАСТЬ 3. ОПТИКА. АТОМНАЯ ФИЗИКА»

Авторы:

Белокопытов В.М., Седов А.Н., Евсикова Ю.В, Кулевацкая О.Н,
Маркина Е.Н., Савкин А.Н., Скворцова Т.М., Струкова Л.А., Яровая И.П.

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплины:

общая физика

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра общей физики и ядерного синтеза
тел .: (495) 362-7865, E-mail: sedovan@bk.ru

Электронный задачник
Электронный учебник

Лабораторный практикум

Система контроля знаний
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Состав ресурса
Локальная часть ЭУМК на CD-ROM содержит:
• электронный учебник с набором вопросов для самопроверки;
• электронный задачник (30 задач);
• сборник описаний лабораторных работ;
• виртуальный лабораторный практикум (8 работ);
• систему контроля знаний (защиты лабораторных работ);
• справочник;
• методические указания по использованию ресурса;
• систему сбора и обработки статистики обучения;
• презентацию «Физический эксперимент. Статистическая обработка результатов измерений»;
• презентацию «Представление результатов измерений в виде таблиц и графиков».
Сетевая часть ЭУМК на сервере дистанционного обучения содержит:
• календарный план занятий;
• тесты для сдачи защит лабораторных работ;
• электронный учебник;
• презентацию «Физический эксперимент. Статистическая обработка результатов измерений»;
• презентацию «Представление результатов измерений в виде таблиц и
графиков».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Самостоятельное решение задач под управлением компьютера.
Выполнение виртуальных лабораторных работ.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс предназначен для использования в очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения компьютерный лабораторный практикум
используется наряду с реальными экспериментальными установками, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
При очном и дистанционном обучении изучение курса физики происходит
в соответствии с рабочим планом семестра.
Общение между преподавателем и студентами осуществляется через систему дистанционного обучения «Прометей» и по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
Методические указания содержатся в структуре ЭУМК.
Требования к оборудованию
Минимальные системные требования: компьютер с тактовой частотой не
менее 1 ГГц, объемом оперативной памяти не мене 512 Мб, 10 Мб свободного
пространства на жестком диске, видеосистема 1024×768 16 бит, звуковая
карта, привод CD-ROM.
При инсталляции ЭУМК на компьютере пользователя автоматически устанавливается проигрыватель курса и все необходимые библиотеки и шрифты.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, Microsoft Office 2003.
Краткое описание ресурса
ЭУМК представляет собой интегрированное интерактивное учебное пособие, позволяющее получить фундаментальную базовую подготовку по физике
в объеме образовательного стандарта для многих направлений подготовки
бакалавров в технических вузах. Учебный план рассчитан на 200 часов аудиторных и самостоятельных занятий в течение одного семестра обучения.
Работа с курсом физики предполагает самостоятельное изучение теоретического материала с использованием электронного учебника и дополнительной литературы, решение задач и выполнение лабораторных работ, выполнение тестов по защите лабораторных работ.
Электронный учебник содержит необходимый теоретический материал,
снабженный примерами, справками и ссылками. В заключение каждой главы
приводятся контрольные вопросы для самопроверки и справочник. В конце
учебника имеется сводный алфавитный справочник.
Электронный задачник содержит по каждой изучаемой теме краткий теоретический материал, три примера решения типовых задач и четыре варианта по
три задачи для самостоятельного решения. Предусмотрено три уровня
помощи при решении задачи — можно посмотреть рисунок, математические
записи физических законов и, наконец, систему уравнений, приводящую
к решению задачи. Пользователь может вводить ответы в компьютер как в числовом, так и в символьном виде. При необходимости можно воспользоваться
калькулятором и программой построения графиков.
Виртуальные лабораторные работы построены на базе математических
моделей, воспроизводящих все параметры реальных лабораторных установок,
и позволяют выполнить эксперимент, провести статистическую обработку
результатов и распечатать протокол работы. Возможна статистическая обработка результатов измерений, проведенных на реальной экспериментальной
установке. Для каждой лабораторной работы имеется методическое пособие,
в котором приводятся теоретические основы изучаемого физического явления,
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описание экспериментальной установки и порядка выполнения работы, а
также указания по статистической обработке результатов эксперимента.
В систему контроля знаний входят:
• защита лабораторных работ интерференции;
• защита лабораторных работ по дифракции;
• защита лабораторных работ по дисперсии и поляризации;
• защита лабораторных работ по тепловому излучению и фотоэффекту.
Специальная программа позволяет собрать и обработать результаты выполнения тестов и представить их в удобном для преподавателя виде.
Перечень лабораторных работ
• Изучение интерференции в опыте с бипризмой Френеля.
• Измерение радиуса кривизны линзы с помощью наблюдения колец Ньютона.
• Изучение дифракции на щели.
• Определение длины волны излучения с помощью дифракционной
решетки.
• Исследование дисперсии в стеклянной призме.
• Изучение поляризации света.
• Изучение теплового излучения твердого тела.
• Изучение основных закономерностей внешнего фотоэффекта.
Условия применения ресурса
ЭУМК записан на компакт-диске, который во время работы должен находиться в приводе CD-ROM.
Для входа в ЭУМК пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем
режиме все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление процента выполнения обязательных заданий.
Ресурс распространяется через ЦНИТ МЭИ. Цена договорная.

ЭУМК «Химия»

Авторы:

Васильева О.Я., Волчкова И.Л., Гончарук О.Н., Камышова В.К., Корнеева Л.А.,
Кулешов Н.В., Козлов А.В., Ланская И.И., Нарышкин Д.Г., Осина М.А.,
Смирнов С.Е., Скворцова Т.М., Феоктистов А.Ф., Удрис Е.Я., Яштулов Н.А.

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и
технологий

Дисциплины:

химия

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра химии и электрохимической энергетики,
тел .: (495) 362-7694, E-mail: KuleshovNV@mpei.ru, KamyshovaVK@mpei.ru

ПРЕЗЕНТАЦИИ К КУРСУ

Экзотермические
Экзотермические ии эндотермические
эндотермические реакции
реакции

«ХИМИЯ»
Кафедра Химии и электрохимической энергетики

доц. В. К. Камышова

ОТСО-ЦНИТ

© МЭИ (ТУ), 2009

А. В. Козлов
И. С. Каратеева
ΔrН < 0 – экзотермическая реакция (Q выделяется)
ΔrН > 0 – эндотермическая реакция (Q поглощается)
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Состав ресурса
В состав ресурса учебно-методического комплекса по курсу «ХИМИЯ»
входят:
• лекционные презентации по курсу «Химия» с анимацией текста и рисунков, выполненных в Microsoft Office PowerPoint;
• контролирующие тесты для проверки уровня усвоения как теоретического, так и практического материала, а также остаточных знаний;
• комплекс 15 виртуальных лабораторных работ (не менее 20 заданий по
каждой лабораторной работе);
• задания для типовых расчетов;
• виртуальный справочник термодинамических величин и их температурная
зависимость для неорганических и органических соединений, а также температурные зависимости констант равновесия важнейших газовых реакций.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
•
•
•
•
•

поточные лекции — лекционная презентация;
самостоятельное изучение дисциплины — лекционная презентация;
проведение виртуальных лабораторных работ;
система компьютерного тестирования знаний по курсу;
выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом

Учебно-методический комплекс предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной (при условии заключения договора) формах обучения.
При очной форме обучения на поточных лекциях используется презентационная форма подачи материала с анимацией текста и рисунков. Виртуальный
лабораторный практикум может быть использован параллельно реальному
лабораторному практикуму как средство подготовки к последнему.
Подсистема проверки знаний применяется при защите лабораторных работ
и проведении контрольных.
При дистанционной и смешанной формах обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного конспекта лекций (лекционная презентация).
Выполнение практических и лабораторных работ, а также текущий контроль знаний осуществляются по темам в соответствии с рабочим графиком.
Сдача зачета и экзамена проводится в очной форме. Общение между преподавателем и студентами происходит по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по использованию учебно-методического комплекса входят в состав ресурса.
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Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб. Мультимедийный проектор. Экран.
На стороне сервера: персональный компьютер с процессором с частотой не
менее 300 МГц, не менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Mе/2000/ХР, браузер Internet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash версии 7
(устанавливается в автономном режиме при первом обращении к ресурсу),
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, .Net
Framework1.1,web-сервер IIS 5, 6, система управления базами данных SQL
Server или Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
Лекционная презентация курса состоит из 18 лекций и содержит около
350 слайдов, охватывает весь материал, предусмотренный программой:
• электронное строение атома, принципы распределения электронов в атомах;
• электронные формулы s-, p-,d- элементов;
• периодический закон и периодическая система элементов;
• виды химической связи. Ковалентная связь. Метод валентных связей
и теория Гиллеспи. Виды гибридизации и строение молекул;
• ионная связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие;
• химическая связь в комплексных соединениях. Теория поля лигандов
и теория кристаллического поля;
• химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Тепловые
эффекты химических реакций. Закон Гесса. Стандартное состояние веществ.
Энтальпия;
• энтропия. Изменение энтропии химических процессов;
• энергия Гиббса. Изменение энергии Гиббса химических процессов. Изотерма Вант-Гоффа. Константа химического равновесия. Изобара Вант-Гоффа;
• кинетика химических процессов. Зависимость скорости реакций от различных факторов. Катализ;
• общие свойства растворов. Растворы электролитов. Расчет рН сильных и
слабых кислот и оснований, а также гидролиза солей. Труднорастворимые
электролиты;
• электрохимические процессы. Законы Фарадея. Гальванический элемент.
Кинетика электрохимических процессов;
• электролиз, применение электролиза;
• коррозия металлов и сплавов и методы защиты от коррозии.
Контролирующие тесты охватывают 11 основных тем курса (всего около
900 вопросов и задач). Каждый тест состоит из трех уровней сложности. Каж19

дый уровень содержит по 25 и более вопросов и задач. Всего в тесте 75
и более вопросов и задач. Тесты могут быть использованы студентами для
самопроверки или преподавателями для проверки знаний студентов. Студенту
предлагается ответить на пять вопросов из каждого уровня сложности, т.е. на
15 выборочных вопросов теста за определенный промежуток времени, после
чего студент автоматически получает оценку своих знаний. Каждый уровень
имеет свою оценку. Первый уровень оценивается по одному баллу за вопрос,
второй — по два балла и третий — по 3 балла. Максимальное число баллов —
30. Студент должен набрать минимум 21 балл, тогда тест засчитывается.
Комплекс виртуальных лабораторных работ предназначен для поддержки
изучения основных разделов курса «Химия» и состоит из следующих работ:
• Изучение реакций образования комплексных соединений и определение
пространственной структуры комплексов.
• Определение теплового эффекта реакции нейтрализации.
• Определение жесткости воды методом титрования.
• Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации
реагирующих веществ и определение порядка реакции.
• Определение зависимости скорости химической реакции от температуры
и расчет энергии активации и температурного коэффициента скорости.
• Изучение скорости каталитического разложения перекиси водорода.
• Определение константы адсорбционного равновесия.
• Изучение гетерогенного равновесия.
• Определение молярной массы эквивалента металла.
• Определение молярной массы эквивалента кислоты методом титрования.
• Изучение зависимости водородного показателя растворов сильных и слабых электролитов от исходной концентрации.
• Определение водородного показателя растворов солей, образованных
сильным основанием и слабой кислотой и, наоборот, слабым основанием и
сильной кислотой.
• Изучение зависимости ЭДС и напряжения гальванического элемента от
исходной концентрации электролита.
• Получение водорода и кислорода методом электролиза растворов солей.
• Изучение влияния ингибиторов на скорость коррозии.
• Топливные элементы.
Виртуальные лабораторные работы могут проводиться в так называемом
отсоединенном режиме, когда подключение к сети осуществляется только для
загрузки виртуальных работ, а само выполнение происходит в автономном
режиме. Подключение к сети необходимо только для отправки преподавателю
оформленного протокола и защиты лабораторной работы.
Расчетные типовые задания предназначаются для помощи студентам в
выполнении соответствующих видов теоретической подготовки. Всего четыре
типовых задания, охватывающие основные разделы курса. Каждое задание
состоит из теоретических вопросов и практических задач и имеет 30 вариантов. Для студентов института электроэнергетики предложены свои варианты
типовых расчетов с учетом специфики их специальностей.
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Для выполнения лабораторных и практических работ, а также типовых расчетов неоценимую помощь оказывает разработанный электронный справочник
термодинамических величин. Справочник позволяет наглядно в виде графиков
или таблиц получать температурные зависимости изменения стандартных теплоемкостей, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса образования простых
веществ, неорганических соединений, углеводородов и кислородсодержащих
органических соединений, а также температурные зависимости констант равновесия образования этих соединений и температурные зависимости констант
равновесия некоторых важнейших газовых реакций.
Условия применения ресурса
Учебно-методический комплекс функционирует в двух основных режимах:
демонстрационном и рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны презентация конспекта
лекций, ограниченные версии виртуальных лабораторных работ и подсистемы
проверки знаний. Обязательные задания фиксированы, одинаковы для всех
пользователей и не учитываются системой.
Для перехода в рабочий режим преподавателем должны быть созданы учетная запись и профиль (индивидуальный план). Для входа в УМК в рабочем
режиме пользователь должен аутентифицироваться. В этом режиме все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за выполнение обязательных заданий, а преподаватель может получить статистику как по отдельному пользователю, так и по
группе.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Авторы:

Кирсанов М.Н.

Направления
подготовки:

роботы и робототехнические системы, теплоэнергетика, техническая
физика, энергомашиностроение

Дисциплины:

теоретическая механика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и мехатроники,
тел .: (495) 362-7314, E-mail: mpei2004@yandex.ru
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Состав ресурса
Ресурс состоит из текстов лекций и задач по теоретической механике в формате PDF и HTML, опубликованных на сайте http://vuz.exponenta.ru. Задачи сопровождаются Flash-анимациями, программами для Maple и пользовательскими программами с развитым интерфейсом. Приведены примеры решений задач.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Практические занятия, самостоятельная работа, выполнение типовых заданий, дипломное и курсовое проектирование, исследовательская работа.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Применение ресурса предполагает самостоятельную работу с текстами лекций, условиями задач (открываются программой Acrobat Reader), контроль
решения по промежуточным результатам и окончательному ответу.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Ограничений и требований к памяти ПК и частоте процессора нет. Скорость Интернет-канала должна быть не менее 50 кб/с для работы с задачами и
для чтения лекций и пособий в формате PDF и DJVU, объем которых обычно
составляет от 500 до 3500 кб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP. Для открытия SWF-файлов
(анимаций условий) необходим Flash-Player, для просмотра DJVU текстов —
DJVUReader и Acrobat Reader для PDF файлов.
Краткое описание ресурса
Приведены задачи по статике (плоская и пространственная статика, фермы,
трение, центр тяжести), кинематике (кинематика точки, плоское и сферическое движение, сложное движение точки), динамике (динамика точки, общие
теоремы точки и системы, аналитическая механика, колебания). Всего на
сайте размещено более 14 000 вариантов задач с ответами и десятки примеров
решений. В разделе «Библиотека» можно прочитать электронные версии пособий по теоретической механике, в том числе и «Решебник» Кирсанова М.Н.
(Физматлит, 2008) в форме PDF и в виде SWF-приложения.
Условия применения ресурса
Ресурс имеет свободный доступ и не требует регистрации.
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ЗАДАЧИ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Авторы:

Кирсанов М.Н.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии;
энергомашиностроение

Дисциплины:

теоретическая механика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и мехатроники,
тел .: (495) 362-7314, E-mail: mpei2004@yandex.ru
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Состав ресурса
• Задачи по статике (6 наборов задач на расчет составной конструкции из
трех тел и три набора задач расчета двух сочлененных тел);
• Задачи по кинематике (10 наборов задач на кинематику плоского механизма с определением угловых скоростей, 10 наборов задач расчета угловых
ускорений плоского механизма, 10 наборов задач с двумя степенями свободы и
три набора задач на кинематику плоского механизма со сложной геометрией);
• Задачи на определение кинетической энергии механизм (10 наборов).
Все задачи снабжены ответами и примерами решений. На сайте
vuz.exponenta.ru библиотека задач для дистанционного обучения состоит из
файлов в формате PDF, сгенерированных специально созданной для этого программой из формата LaTeX. В каждом наборе по 30 задач.
Методические указания по применению ресурса
Несмотря на то, что математическая часть всех решений предлагаемых
задач максимально упрощена, рекомендуется использование математических
пакетов, например, Maple 11. Задача, решенная в Maple 11 и сохраненная в
файле, может быть при необходимости легко подправлена и оформлена для
сдачи преподавателю. Уровень задач позволяет пользоваться бесплатной демоверсией Maple, размещенной на сайте www.exponenta.ru. Методика решений
задач содержится в пособии Кирсанова М.Н. «Решебник . Теоретическая механика». — М.: Физматлит, 2008.
Краткое описание ресурса
Отличительной особенностью ресурса является то, что все задачи решаются в целых и, как правило, небольших числах. Таким образом, отпадает
необходимость использования калькулятора и снимается вопрос о требуемой
точности ответа и предельной допустимой погрешности. Среднее время решения 2—3 задач — меньше одного академического часа. Это делает возможным
использование предлагаемой библиотеки задач для проведения промежуточных и окончательных проверок знаний, в том числе на зачетах и экзаменах.
Особенно удобны такие задачи для дистанционных опросов, где из нескольких
вариантов ответов учащийся выбирает верный. При самоподготовке ожидаемая форма ответа в виде целых чисел вовремя остановит учащегося от неправильного хода решения. Первое же дробное число в ответе будет сигналом о
неправильном решении. Большое число (от сотен до десятков тысяч) вариантов обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому студенту.
Условия применения ресурса
К ресурсу имеется свободный доступ по сети Интернет. Наращивание
ресурса (увеличение числа задач, генерация индивидуальных задач) возможно
при условии заключения договора между заказчиком и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
25

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
ПО ДИНАМИКЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Авторы:

Осадченко Н.В., Громов Д.Ю.

Направления
подготовки:

роботы и робототехнические системы

Дисциплины:

теоретическая механика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и мехатроники,
тел .: (495) 362-7314, E-mail: mpei2004@yandex.ru
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Состав ресурса
Ресурс состоит из исполняемого файла WinDP.exe.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Практические занятия, выполнение типовых расчeтов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Для выполнения задания по динамике материальной точки студент, получив
от преподавателя условие задачи, составляет систему дифференциальных
уравнений движения точки и, представив ее в форме Коши, вводит числовые
параметры и формулы для компонент ускорения точки в программу WinDP,
после чего программа численно интегрирует уравнения движения на заданном
отрезке времени, демонстрирует процесс движения точки средствами компьютерной анимации и генерирует отчет о выполненном задании (содержащий
таблицу численных результатов и графики).
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Ограничений и требований к памяти ПК и частоте процессора нет. На диске
программа занимает 1117 кб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Программа WinDP разработана в системе визуального программирования
C++Builder. Она позволяет выполнять задания по динамике материальной
точки, представленные в пособиях: 1) Новожилов И.В., Зацепин М.Ф. Типовые расчеты по теоретической механике на базе ЭВМ. М.: Высшая школа,
1986. 136 с.; 2) Динамика материальной точки / А.М. Александров, М.Ф. Зацепин, Ю.Г. Мартыненко, В.В. Филиппов. М.: Издательство МЭИ, 1993. 19 с.
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Программа позволяет студенту ввести числовые параметры и формулы для
компонент ускорения точки, выполнить численное интегрирование уравнений
движения материальной точки, произвести компьютерную анимацию движения точки и представить результаты численного моделирования в числовой и
графической формах.
Условия применения ресурса
Программу можно свободно скачать по следующему адресу в Интернете:
http://vuz.exponenta.ru/PDF/DNLD/DP.rar. Для работы с ней требуется регистрация, для чего следует обратиться на кафедру теоретической механики и
мехатроники МЭИ (ТУ).
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ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Авторы:

Кирсанов М.Н.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии;
энергомашиностроение

Дисциплины:

дискретная математика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и
мехатроники, тел .: (495) 362-7314, E-mail: mpei2004@yandex.ru

29

Состав ресурса
Задачи на упрощение функции трех и четырех переменных; задачи на
нахождение полинома Жегалкина; задачи на картах Карно и таблицах Квайна;
задачи на упрощение переключательных схем.
Все задачи снабжены ответами и примерами решений. На сайте
vuz.exponenta.ru библиотека задач для дистанционного обучения состоит из
файлов в формате PDF, сгенерированных специально созданной для этого программой из формата LaTeX. В каждом наборе по 30 задач. Всего в ресурсе по
этой теме опубликовано более 1500 задач.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Зачеты, экзамены, промежуточный контроль. Самоподготовка.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК ЭТМ предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Решение задач предполагает предварительную теоретическую подготовку.
Руководства для решения и список необходимой литературы можно найти на
сайте http://vuz.exponenta.ru. Несмотря на то, что математические пакеты (Maple
11 и др.) плохо приспособлены к решению задач логики из-за неудобного ввода
логических операций, применять эти пакеты все-таки имеет смысл. Для задач с
большим числом переменных решение в Maple 11 может послужить надежной
проверкой. Задачи могут быть интегрированы в систему дистанционного обучения «Прометей» для работы в режиме выбора правильного варианта ответа.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 1000 МГц, объемом оперативной
памяти не менее 500 Мб для работы с Maple 11.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer,
программа Adobe Reader, подключение к Интернету.
Краткое описание ресурса
Задачи оформлены в формате PDF, тексты компактны, легко передаются по
сети. Решение, как правило, можно проверить по таблице истинности. В тех
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случаях, когда задача имеет несколько решений, в ответах приводятся все
варианты решений. Большое число (от сотен до десятков тысяч) вариантов
обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому студенту.
Условия применения ресурса
К ресурсу имеется свободный доступ по сети Интернет. Наращивание
ресурса (увеличение числа задач, генерация индивидуальных задач) возможно
при условии заключения договора между заказчиком и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.

ЭУМК «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Авторы:

Головина Л.Г., Гордеева И.В., Капитанова Е.А., Касаткина Е.П.,
Козлов Н.В., Полтавцева Т.А., Степанов Ю.В., Янина Е.В.

Направления
подготовки:

энергомашиностроение, теплоэнергетика, электротехника,
электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

начертательная геометрия; инженерная графика

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра инженерной графики,
тел .: (495) 362-7219, E-mail: KasatkinaYP@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК «Начертательная геометрия. Инженерная графика» входят:
• Электронное учебное пособие (80 страниц формата А4) с большим объемом графической информации.
• Подсистема проверки знаний (комплект тестов), содержащая около 100
вопросов, на базе которых можно оперативно создать опросы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины по электронному учебному пособию. Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Начертательная геометрия. Инженерная графика» предназначен для
использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения. Подсистема проверки знаний используется при проведении контрольных работ.
При очно-дистанционной и дистанционных формах обучения теория дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного
учебника. Текущий контроль осуществляется по темам курса с использованием тестов. Сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows Me/2000/XP,
AutoCAD (2005, 2007), Word, Прометей

графическая

система

Краткое описание ресурса
ЭОР представляет собой мультимедийный продукт, включающий плоские
графические изображения и 3D-модели объектов для изучения начертательной
геометрии и инженерной графики, доступ к которым осуществляется через
Интернет или корпоративную сеть вуза.
Структура курса и содержание лекций, практических и контрольных заданий носит в значительной мере оригинальный характер и отражает опыт преподавания дисциплины в МЭИ.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• Метод проецирования.
• Эпюр Монжа.
• Задание и положение плоскости на чертеже.
• Взаимное положение прямой линии и плоскости.
• Метрические задачи начертательной геометрии. Методы преобразования
ортогональных проекций.
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• Многогранники. Определители призмы и пирамиды.
• Поверхности.
• Линии пересечения поверхностей геометрических тел.
Условия применения и распространения ресурса
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.

ЭУМК «ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Авторы:

Королев И.В., Кондратьева О.Е.

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки специалистов в области техники
и технологий

Дисциплины:

инженерная экология

Адрес ресурса:

http://ecology.interwave.ru/do

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра инженерной экологии и охраны труда,
тел .: (495) 362-7246, E-mail: koroleviv@mail.ru
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Состав ресурса
УМК «Инженерная экология» представляет собой электронный учебник с
использованием гипертекста и сопровождается таблицами, схемами, иллюстрациями. В конце каждого раздела предусмотрен набор вопросов для самопроверки.
Материал, представленный в учебнике, базируется на современной нормативно-технической и санитарно-гигиенической документации.
Движение по тексту осуществляется:
- по оглавлению;
- обращению к глоссарию с возможностью перемещения к основному
тексту.
Подсистема проверки знаний содержит около 300 вопросов, на базе которых можно оперативно создать опросы.
Для опросов можно задать: количество предъявляемых вопросов, порядок
предъявления вопросов (последовательный, случайный), задать число попыток ответа на вопрос, режим выдачи подсказок (с кратким или подробным
комментарием), алгоритм вычисления интегральной оценки за опрос.
Текущий контроль знаний проводится в виде тестов по изученным разделам.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Инженерная экология» предназначен для использования при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения для проверки знаний применяется проведение
тестов для текущего контроля знаний.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, текущий контроль знаний осуществляется по темам,
сдача зачета осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем
и студентами осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
На странице УМК «Инженерная экология» опубликована документация,
посвященная методике применения УМК.
Электронная версия УМК по дисциплине «Инженерная экология» охватывает все виды учебных занятий: лекции, промежуточный контроль, контрольные вопросы.
Со стартовой страницы УМК через соответствующие гиперссылки
доступны: информация об авторах, программа дисциплины, методические указания по изучению материалов УМК, инструкция пользователя, оглавление и
разделы электронного учебника.
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Из оглавления УМК осуществляется доступ к любому компоненту УМК:
разделам, темам, параграфам темы, контрольным вопросам, глоссарию и
списку рекомендуемой литературы. Перемещение по материалам, представленным в УМК, можно осуществлять через оглавление.
Реализованная структура электронного учебника позволяет учащемуся
самостоятельно освоить теоретический материал в полном объеме.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash версии 7
(устанавливается в автоматическом режиме при первом обращении к ресурсу),
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, .Net
Framework 1.1, web-сервер IIS 5, 6, система управления базами данных SQL
Server или Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
УМК «Инженерная экология» представляет собой набор web-приложений и
служб, доступ к которым осуществляется через Интернет или корпоративную
сеть вуза.
В электронный конспект лекций входят следующие темы:
инженерная защита окружающей среды;
• загрязнение атмосферы;
• загрязнение гидросферы;
• загрязнение литосферы;
• экологический мониторинг;
• экологическая экспертиза;
• экологический аудит;
• экологическая сертификация.
В раздел «Загрязнение атмосферы» входят подразделы: источники загрязнения атмосферы, нормирование примесей, защита атмосферного воздуха, включающие рассмотрение различных типов пылеуловителей.
В раздел «Загрязнение гидросферы» входят подразделы: источники загрязнения гидросферы, нормирование примесей, защита водного бассейна, включающие рассмотрение различных типов аппаратов для очистки сточных вод.
В раздел «Загрязнение литосферы» входят подразделы: источники загрязнения почв, нормирование загрязняющих веществ в почве, управление отходами
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производства, даны технические методы обращения с отходами, основные
методы переработки отходов.
Текущий контроль знаний проводится в виде тестов по изученным разделам. В настоящее время в подсистему проверки знаний входят следующие
опросы:
• загрязнение атмосферы;
• загрязнение гидросферы;
• загрязнение литосферы;
• экологический мониторинг.
Условия применения и распространения ресурса
УМК «Инженерная экология» функционирует в рабочем режиме. Возможно
обучение студентов других вузов при условии заключения договора между
вузом и МЭИ, а также приобретение компакт-диска с ресурсом для самостоятельного обучения.

ЭУМК «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»

Авторы:

Кирсанов М.Н.

Направления
подготовки:

роботы и робототехнические системы

Дисциплины:

дискретная математика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и
мехатроники,
тел .: (495) 362-7314, E-mail: mpei2004@yandex.ru
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Состав ресурса
Ресурс состоит из текстов лекций, набора задач по всем темам с ответами,
Maple-программ, пользовательской программы по теории графов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Практические занятия, самостоятельная работа, выполнение типовых заданий, исследовательская работа.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Обучение с использованием комплекса предполагает знакомство с лекциями, примерами решения задач, выполнение типовых расчетов при поддержке системы аналитических вычислений Maple.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Ограничений и требований к памяти ПК и частоте процессора нет. На диске
комплекс (без Maple) занимает 4 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, система аналитических
вычислений Maple (не ниже версии 6), Acrobat Reader.
Краткое описание ресурса
Тексты лекций, снабженные системой гипертекстовых ссылок и предметным указателем, охватывают все темы, предусмотренные учебной программой. Темы задач: теория графов (нахождение минимального остова, кратчайшие пути в графе, насыщение сетей, покрытия, раскраски, венгерский
алгоритм, гамильтоновы и эйлеровы циклы, три вида кодировок деревьев,
центр и центроид), логика, алгебраические структуры. Всего 20 тем по 90
задач в каждой теме. В банке программ для Maple содержится решение 37
задач по книге Кирсанова М.Н. «Графы в Maple» (М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007).
Приводится справочник по операторам пакета теории графов системы Maple.
Пользовательская программа GRAPH (автор Синявский О.) снабжена развитым и интуитивно понятным графическим интерфейсом для ввода графов и
решения задач.
Условия применения ресурса
Комплекс доступен в Интернете. Программа GRAHP распространяется свободно.
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Направление
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»

ЗАДАЧНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ

Авторы:

Филатов Н.Я. Александров А.А., Охотин В.С.,
Утенков В.Ф.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика, энергомашиностроение, техническая физика

Дисциплины:

термодинамика, техническая термодинамика, теоретические основы
теплотехники

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретических основ теплотехники,
тел .: (495) 362-7760, Е-mail: FilatovNY@mpei.ru;
OkhotinVS@mpei.ru

Q = U2 – U1 + L

pV = mRT

dQ = T

dS q = h2 – h1 + g(x2 – x1) + lтехн

z = 1 + B/v + C/v2 + D/v3 + …
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Состав ресурса
Ресурс представляет собой задачник по всем разделам курса, снабженный
методическими указаниями и калькулятора термодинамических свойств водяного пара и газа.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система создается для проведения практических занятий по курсам «Термодинамика», «Техническая термодинамика» и «Теоретические основы теплотехники», а также для самостоятельного изучения этих курсов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Система предназначена для использования при очной, очно-дистанционной
и дистанционной формах обучения, а также для самостоятельного изучения.
Методические указания по применению ресурса
Все разделы задачника имеют методическое предисловие, некоторые задачи
даются с решением. Система снабжена калькуляторами расчета термодинамических свойств водяного пара и газа.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб. На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не менее 256 Мб оперативной памяти,
не менее 70 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или
корпоративной сети вуза. На стороне сервера: операционная система Windows
2000/2003 Server, .Net Framework 1.1, web-сервер IIS 5, 6, система управления
базами данных SQL Server или Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
Ресурс представляет систему поддержки практических занятий, содержит
задачи по 10 разделам «Технической термодинамики» и является удобным
учебным пособием при проведении практических занятий и при самостоятельном изучении курса.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс используется в учебном процессе в МЭИ. Возможно его использование частными лицами и организациями при условии заключения соответствующего договора с МЭИ.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«СИСТЕМЫ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»

Авторы:

Воронов В.Н., Сметанин Д.С., Егошина О.В., Кулов В.Е.,
Колышницына С.А., Готовцев П.М., Третьяков А.В.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

cистемы химико-технологического мониторинга

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра технологии воды и топлива,
тел .: (495) 362-7362, E-mail: element@twt.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Ресурс предназначен для проведения полного курса лабораторных работ в
рамках дисциплины «Системы химико-технологического мониторинга»
(СХТМ). Цель работ — изучение структуры современных СХТМ и построение
студентами собственных СХТМ для одной из точек контроля, характерных для
реальных энергоблоков в соответствии с ПТЭ и РД 153-34.1-37.532.4—2001.
Каждая работа полностью проводится с использованием ЭОР и является этапом в построении студентами собственных СХТМ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный ресурс предназначен как для очной, так и для дистанционной
форм обучения.
Методические указания по применению ресурса
Основная задача ресурса заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с современными СХТМ, показать необходимость их применения на
электростанциях. Изложение материала ведется в виде разработки учащимися
моделей СХТМ для различных энергоблоков различных типов.
Требования к программному обеспечению
Необходимо наличие установленной на компьютере NI LabVIEW 7.1 или выше.
Краткое описание ресурса
Ресурс включает в себя следующие лабораторные работы:
1. Ознакомление с образовательным ресурсом, определение объема автоматического и лабораторного химического контроля. Построение структуры СХТМ.
2. Связь подпрограмм, имитирующих поведение параметров ВХР с элементами лицевой панели. Оценка информативности полученных данных, выбор
методов обработки данных.
3. Формирование базы данных СХТМ.
4. Построение исторических трендов, анализ достоверности полученных
данных.
5. Построение системы аварийной и предупредительной сигнализации в
СХТМ.
6. Выбор методов диагностик состояния ВХР из предложенных. Реализация
этих методов.
7. Организация ввода результатов лабораторных измерений в систему и их
запись в базу данных. Измерение проб лабораторными приборами и ввод
результатов в базу данных.
8. Переход от имитации к измерениям с помощью реальных приборов автоматического химического контроля.
Условия применения и распространения ресурса
Возможно обучение студентов других вузов, повышение квалификации
работников электростанций и соответствующих организаций при условии
заключения договора с МЭИ (ТУ).
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ЭУМК «ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, АППАРАТЫ
И РЕЖИМЫ, ЧАСТЬ 1»

Авторы:

Верховский А.Е., Кашинский В.И., Николаев П.А., Петрова Т.И., Репин Д.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

химико-технологические процессы, аппараты и режимы

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра технологии воды и топлива,
тел .: (495) 362-7930, E-mail: PetrovaT.I.@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав комплекса «Химико-технологические процессы, аппараты и
режимы, часть 1» входит диск CD-ROM с задачами и заданиями на курсовое
проектирование по данному комплексу, методические указания по расчетам
курсовых проектов и задач. Ниже приводятся некоторые разделы данного комплекса. Задания на курсовое проектирование позволяют получить индивидуальное задание каждому обучающемуся. Набор практических заданий помогает всесторонне подготовиться студенту и оценить его знания по данному
электронному комплексу. Методические указания по расчету курсового проекта в сжатой и доступной форме позволяют обучающимся студентам выполнить курсовой проект.
Виды занятий и формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Комплекс «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы часть 1»
предназначен для самостоятельного изучения дисциплины студентами в целях
повышения своих знаний и для использования в качестве вспомогательного
материала при проведении преподавателем лекций.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с плоскими чертежами достаточно ПК с частотой процессора
не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 32 Мб. Разрешение
экрана не менее 800×600.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP. Все остальные компоненты, необходимые для корректной работы программы (браузер Internet
Explorer).
Краткое описание ресурса
В настоящее время практически отсутствуют какие-либо современные
учебные пособия, рассказывающие о химико-технологических процессах,
аппаратах и режимах применительно к тепловым и атомным электростанциям.
Использование ЭОР позволит более подробно ознакомиться с современными
водно-химическими режимами.
Отдельный раздел диплома инженера теплоэнергетика по специализации
технология воды и топлива посвящен разработке систем химико-технологического мониторинга водно-химического режима тепловых и атомных электростанций, а также организации ввода корректирующих реагентов, что входит
в объем теоретической части создаваемой ЭОР.
Комплекс «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы часть 1»
представляет собой набор обучающих курсов. Данные курсы охватывают
широкий круг вопросов по обслуживанию оборудования, эксплуатирующегося
на тепловых и атомных электрических станциях.

ЭУМК «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

Авторы:

Орлов К.А.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

водоподготовка; оптимизация химико-технологических процессов

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/inedu/it97

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра технологии воды и топлива,
тел .: (495) 362-7171, E-mail: orlovka@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав электронного образовательного ресурса «Моделирование и оптимизация химико-технологических процессов» входят:
• набор лекционного материала по курсу;
• набор практических заданий;
• расчетные документы для пакета MathCAD.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции, практические занятия, контрольные работы.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный образовательный ресурс «Моделирование и оптимизация
химико-технологических процессов» предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Компьютер с объемом оперативной памяти не менее 256 Мб, 10 Мб свободного пространства на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 2000 SP4 и выше, MathCAD 14 и выше,
WaterSteamPro 6.1 и выше, Microsoft Word 2000 и выше.
Краткое описание ресурса
Электронный образовательный ресурс «Моделирование и оптимизация
химико-технологических процессов» предназначен для самостоятельной теоретической подготовки студентов и в качестве средства поддержки практических занятий по дисциплинам «Водоподготовка», «Оптимизация химико-технологических процессов».
Рассматриваются вопросы теории и практики, приведены справочные данные, необходимые для расчетов математического описания процессов водоподготовки. Рассмотрено решение и моделирование некоторых задач в данной
области в пакете MathCAD.
Условия применения ресурса
Материалы электронного образовательного ресурса «Моделирование и
оптимизация химико-технологических процессов» доступны по указанному
выше адресу в сети Интернет.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
«ДИНАМИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ»

Авторы:

Зверьков В.П., Вишнякова Ю.Н., Кузищин В.Ф., Павлов С.П., Петроченко Ю.Н.

Направления
подготовки:

автоматизация технологических процессов и производств;
атомные электрические станции

Дисциплины:

системы автоматизации и управления; системы управления и защиты
ядерных реакторов; технические средства систем управления;
автоматизированные системы управления атомных электростанций

Адрес ресурса:

http://acsnw.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра автоматизированных систем управления
тепловыми процессами, тел.: (495) 362-7720, E-mail: zvp@acsnw.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Лабораторный практикум из двенадцати виртуальных лабораторных работ
по дисциплинам «Системы автоматизации и управления», «Системы управления и защиты ядерных реакторов», «Технические средства систем управления», «Автоматизированные системы управления атомных электростанций»
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение лабораторных работ по курсам «Системы автоматизации и
управления», «Системы управления и защиты ядерных реакторов», «Технические средства систем управления», «Автоматизированные системы управления атомных электростанций». Самостоятельное изучение соответствующих
курсов. Самостоятельное выполнение расчетных занятий, дипломное проектирование.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Лабораторный практикум предназначен для использования при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения. При очной форме
обучения ЭОР размещается на сервере класса ПЭВМ или на машине пользователя. При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения ЭОР размещается на сайте кафедры АСУТП со свободным доступом пользователей.
Методические указания по применению ресурса
Последовательность выполнения лабораторных работ в составе ЭОР
такова, что учебный материал постепенно усложняется и осуществляется
подготовка студентов к использованию новых средств программного
комплекса Matlab и среды имитационного моделирования Simulink. Тестовые
вопросы подготовлены для каждой работы, причем предполагается
однократное успешное прохождение теста в течение сеанса (лабораторной
работы) для выполнения работы.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором не менее Pentium II с частотой не менее 400 МГц, не
менее 64 Мб оперативной памяти, не менее 50 Мб свободного места на
жестком диске, видеокарта, поддерживающая режим 800×600, True color.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 2000/XP/Vista, программный комплекс
Matlab 6.5, включая Simulink 2.0, Matlab report generator, Optimization toolbox.
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Краткое описание ресурса
Электронный образовательный ресурс «Лабораторный практикум «Динамика систем управления тепловыми процессами» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в режиме дистанционного обучения
студентов по различным дисциплинам. В ресурс включены программы тестирования студентов перед выполнением работы, создания и редактирования
файлов с вопросами, а также для просмотра статистики по пользователям,
выполнявших работы (фамилия и группа студента, дата и время работы, затраченное время и т.д.).
Предусмотрено выполнение 12 лабораторно-практических занятий по различным дисциплинам, читаемым кафедрой для студентов специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств», и студентов других специальностей ИТАЭ.
Первая лабораторная работа посвящена общим вопросам моделирования
линейных динамических систем при наличии транспортных запаздываний.
В работе проводится моделирование типового объекта управления при воздействии возмущений различного характера, изучается влияние параметров
настройки программной среды Simulink. Студент получает базовые знания о
работе в среде Simulink и в программном комплексе Matlab.
Вторая работа связана с аппроксимацией экспериментальных характеристик объектов управления. Аппроксимация дробно-рациональными передаточными функциями с «чистым» запаздыванием проводится с помощью разработанной программы оптимизации по методу наименьших квадратов для
различных объектов: с самовыравниванием и без самовыравнивания.
В третьей работе исследуются одноконтурные системы регулирования с
ПИ-регулятором и типовыми нелинейностями. Сравниваются результаты аналитического расчета для линейной модели с динамикой нелинейной модели,
производится автоматическая настройка слабо нелинейной системы по
модульному или квадратичному интегральным критериям.
Четвертая работа посвящена рассмотрению одноконтурных АСР с ПИДрегулятором. Исследуются системы с идеальным и реальным регуляторами,
проводится анализ функционирования системы при различных частотных
свойствах случайных внешних воздействий.
В пятой лабораторной работе проводятся анализ и автоматический синтез
комбинированной АСР с командным блоком и компенсатором возмущений.
Шестая лабораторная работа предназначена для изучения динамики двухконтурной системы управления с дифференцированием вспомогательной
переменной. В качестве примера рассчитывается модель системы регулирования температуры пара в пароперегревателе энергоблока ТЭС. Производится
настройка двухконтурной САУ с помощью различных методов с использованием многопараметрической оптимизации.
В седьмой работе исследуются двухконтурные каскадные САУ на примере
модели системы регулирования экономичности режима горения топлива в котлоагрегате тепловых электрических станций.
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В восьмой лабораторной работе рассматривается модель трехимпульсной
системы регулирования уровня в барабане парогенератора. Производится
автоматизированная настройка системы, исследуются особенности динамики
САУ объектов без самовыравнивания.
Девятая работа посвящена изучению двухсвязных систем управления, в ней
проводятся анализ и синтез САУ без перекрестных связей и с их присутствием.
В десятой лабораторной работе исследуется модель автоматической системы регулирования давления в компенсаторе объема первого контура АЭС с
реактором ВВЭР. Особенностью работы является применение многопозиционного нелинейного регулятора.
В одиннадцатой лабораторной работе изучаются принципы построения
релейно-импульсных регуляторов (РИР) на основе сервомотора постоянной
скорости. Исследуются особенности динамики замкнутых систем управления
с подобными регуляторами.
Двенадцатая лабораторная работа посвящена изучению динамики автоматической системы регулирования плотности нейтронного потока с интегральным
алгоритмом регулирования. Рассматривается упрощенная модель кинетики
ядерного реактора, проводится исследование характера переходных процессов
в реакторе в зависимости от коэффициента обратной связи по реактивности
реактора.
Тестовая система проверки знаний построена на базе викторинного метода
обучения. Типы вопросов: «Согласны ли Вы, что ….?». Используется криптографическая защита файла вопросов теста.
Условия применения и распространения ресурса
Доступ к материалам лабораторного практикума — свободный.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ПО СВОЙСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ: МЕТАН, АММИАК,
ВОДА/ВОДЯНОЙ ПАР (ЧАСТЬ 1)

Авторы:

Орлов К.А., Александров А.А.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

термодинамика; теоретические основы теплотехники; методы расчета
тепловых схем; оптимизация режимов электрических станций

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/inedu/it40

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра технологии воды и топлива,
тел .: (495) 362-7171, E-mail: orlovka@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный справочник по свойствам индивидуальных веществ: метан,
аммиак, вода/водяной пар (часть 1) предназначен для вычислений теплофизических свойств воды и водяного пара в широком диапазоне исходных данных.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный справочник предназначен для использования при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения. При использовании
всех форм обучения возможен доступ к функциям электронного справочника
для расчета свойств индивидуальных веществ.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Компьютер с тактовой частотой не менее 100 МГц, объемом оперативной
памяти не менее 32 Мб, 20 Мб свободного пространства на жестком диске,
операционная система Windows 95/NT и выше.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Пользовательский ПК: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003
Серверный ПК: Windows 2003, MathCAD Calculation Server.

и

выше.

Краткое описание ресурса
В электронном справочнике определено более 300 функций для вычислений свойств воды и водяного пара по формулам, предложенным Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара.
Функции справочника для расчета свойств веществ могут быть
подключены практически ко всем программным средам (Microsoft Excel,
MathCAD, Fortran, C++, Visual Basic, Delphi и т.д.), используемым для
теплотехнических расчетов. Это позволяет широко использовать электронный
справочник как в инженерных, так и в образовательных расчетах.
Условия применения ресурса
Электронный справочник функционирует в двух режимах: демонстрационном и рабочем. При демонстрационном режиме работы ограничено число
доступных функций для расчета свойств веществ.
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Направление
«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ»

ЭУМК «МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЧАСТЬ 1»

Авторы:

Росляков П.В.

Направления
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплины:

методы защиты окружающей среды

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра парогенераторостроения,
тел.: (495) 362-7901, E-mail: RoslyakovPV@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭУМК «Методы защиты окружающей среды» входят:
• электронный учебник (21 а.л. с большим объемом иллюстраций);
• материалы лекций и практических занятий в виде мультимедийных презентаций;
• программное обеспечение для выполнения типового расчета;
• вопросы для промежуточного контроля знаний по всем разделам курса.
Предлагаемый ЭУМК обеспечит комплексный подход к изучению дисциплины «Методы защиты окружающей среды», которая является обязательной
дисциплиной федерального компонента СД.01 ГОС ВПО направления подготовки 140500 «Энергомашиностроение».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение теоретической составляющей дисциплины —
электронный учебник и мультимедийные презентации лекций.
Практические занятия — мультимедийные презентации практических
занятий.
Выполнение типового расчета — программное обеспечение.
Проверка знаний — вопросы для промежуточного контроля.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК «Методы защиты окружающей среды» предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, практические занятия и текущий контроль знаний
осуществляются по темам, выполнение типового расчета производится самостоятельно с помощью программного обеспечения, сдача зачета и экзамена
осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и студентами
осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Инструкция по установке и эксплуатации ЭОР, методические указания по
выполнению типового расчета на CD.
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Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Процессор Intel Pentium или AMD Athlon, тактовая частота не менее
1,5 ГГц. Оперативная память не менее 512 Мб. Не интегрированный видеоадаптер c отдельной видеопамятью не менее 64 Мб. Жесткий диск объемом не
менее 40 Гб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer,
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Предлагаемый ЭУМК обеспечит комплексный подход к изучению дисциплины «Методы защиты окружающей среды».
Электронный учебник включает в себя все разделы курса в соответствии с
рабочей программой:
• Основные понятия и определения. Взаимодействие ТЭС с окружающей
средой.
• Токсичные продукты сгорания органических топлив и нормирование их
выбросов в атмосферу.
• Способы подавления вредных выбросов на стадии топливоподготовки.
• Способы подавления вредных выбросов на стадии сжигания топлив.
• Способы подавления вредных выбросов на стадии охлаждения продуктов
сгорания.
• Способы и оборудование золоулавливания. Системы золо-, шлакоудаления.
Мультимедийные презентации по всем разделам курса (не менее 30 слайдов
на одно лекционное занятие), включают видеофрагменты, фотографии, графики, схемы и др.
Мультимедийные презентации по всем практическим занятиям курса
(не менее 25—30 слайдов на одно практическое занятие), включают видеофрагменты, фотографии, чертежи, схемы, справочные материалы, ГОСТы и др.
Программа расчета вредных выбросов с дымовыми газами котлов для
выполнения типового расчета.
Вопросы для промежуточного контроля знаний по всем разделам курса:
• Взаимодействие ТЭС с окружающей средой. Токсичные продукты сгорания органических топлив и нормирование их выбросов в атмосферу (50 вопросов).
• Способы подавления вредных выбросов на стадиях топливоподготовки и
сжигания топлив (50 вопросов).
• Влияние типа и компоновки горелок на выход оксидов азота. Малотоксичные горелочные устройства (50 вопросов).
• Способы подавления вредных выбросов на стадии охлаждения продуктов
сгорания. Способы и оборудование золоулавливания (50 вопросов).
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Условия применения ресурса
Все материалы по изучаемому курсу, включая теоретическую и практическую составляющие курса, электронную копию учебника автора, программу
для выполнения типового расчета и другие справочные и нормативные материалы, выдаются студентам МЭИ в начале семестра на компакт-диске.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения
договора между вузом и МЭИ.

62

ЭУМК «ГИДРОГАЗОДИНАМИКА»

Авторы:

Нитусов В.В., Грибин В.Г.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика; энергомашиностроение

Дисциплины:

гидрогазодинамика

Адрес ресурса:

http://www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра технологии воды и топлива,
тел .: (495) 362-7171, E-mail: ochkovtwt@mpei.ac.ru

63

Состав ресурса и краткое описание
В состав комплекса электронного образовательного ресурса ЭУМК «Гидрогазодинамика» (часть 1) входит электронный учебник, который содержит обучающую информацию по курсу «Гидрогазодинамика» (часть 1).
В учебнике представлена информация по следующим разделам:
• Основные понятия и определения в ГГД.
• Уравнения сохранения.
• Одномерные течения.
• Плоское движение идеальной несжимаемой жидкости.
• Течение вязкой жидкости.
• Сверхзвуковые плоские течения.
• Теория подобия и размерностей.
Виды занятий и формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Комплекс «Гидрогазодинамика» (часть 1) предназначен для самостоятельного изучения дисциплины студентами и персоналом станции в целях повышения своей квалификации и для использования в качестве вспомогательного
материала при проведении преподавателем лекций.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с плоскими чертежами достаточно ПК с частотой процессора
не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 32 Мб. Разрешение
экрана не менее 800×600. Также необходима сетевая карта либо модем для
доступа в Интернет.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP. Браузер Internet Explorer 6.0.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс распространяется на диске CD-ROM, а также выложен в сети
Интернет.
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ЭУМК «ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ, ЧАСТЬ 1»

Авторы:

Соколов В.С., Грибин В.Г., Чижов В.В.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика; энергомашиностроение

Дисциплины:

газотурбинные установки

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра паровых и газовых турбин,
тел.: (495) 362-7739, E-mail: GribinVG@mpei.ru
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Состав ресурса и краткое описание
В состав комплекса электронного образовательного ресурса ЭУМК «Газотурбинные установки, часть 1» входит электронный учебник, который содержит обучающую информацию по курсу газотурбинные установки.
В учебнике представлена информация по следующим разделам:
Конструкция основных узлов газотурбинных установок:
• Общие сведения о газотурбинных установках (ГТУ).
• Устройство газовой турбины и компрессора.
• Роторы газовых турбин и компрессоров.
• Подшипники роторов.
• Корпуса компрессоров и газовых турбин.
• Камеры сгорания.
• Теплообменные аппараты.
• Фильтры и глушители.
• Пусковые устройства.
Тепловые схемы и экономичность газотурбинных установок:
• Простая газотурбинная установка.
• Газотурбинная установка с регенерацией теплоты.
• Газотурбинная установка с промежуточными подогревом рабочего тела
и охлаждением воздуха.
• Газотурбинные установки парогазовых установок и атомных электростанций.
• Влияние потерь на экономичность газотурбинных установок.
Рабочий процесс в газовой турбине:
• Рабочий процесс в ступени турбины.
• Рабочий процесс в многоступенчатой турбине.
• Определение числа ступеней и основных размеров проточной части газовой турбины.
• Характеристики газовых турбин.
Рабочий процесс в компрессоре:
• Рабочий процесс в ступени компрессора.
• Определение числа ступеней и основных размеров компрессора.
• Характеристики компрессоров.
• Рабочий процесс в камере сгорания и определение основных параметров
газотурбинных установок.
• Топлива для ГТУ и их характеристики.
• Общие сведения о процессе горения.
• Характеристики камер сгорания.
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Рабочий процесс в камере сгорания и определение основных параметров газотурбинных установок:
• Топлива для ГТУ и их характеристики.
• Общие сведения о процессе горения.
• Характеристики камер сгорания.
• Охлаждение камер сгорания и продуктов горения. Определение расходов
первичного и вторичного воздуха.
• Определение мощности и экономичности ГТУ.
• Выбор температуры газа перед турбиной.
Охлаждение газотурбинных установок:
• Система охлаждения.
• Примеры охлаждения корпуса газовой турбины.
• Охлаждение ротора газовой турбины.
• Охлаждение сопловых и рабочих лопаток.
• Распределение температур в элементах ГТУ.
Переменные режимы работы газотурбинных установок:
• Работа газовых турбин при частичных нагрузках.
• Работа компрессоров при частичных нагрузках.
• Режимы работы ГТУ при частичных нагрузках.
Системы топливо- и маслоснабжения автоматического регулирования
и защиты газотурбинных установок:
• Система топливоснабжения ГТУ, работающей на жидком топливе.
• Система топливоснабжения ГТУ, работающей на газообразном топливе.
• Автоматическое регулирование и защита ГТУ.
• Система маслоснабжения ГТУ.
Потребители мощности газотурбинных установок:
• Электрический генератор.
• Нагнетатель природного газа.
• Характеристики потребителей мощности ГТУ.
Аварии и неполадки газотурбинных установок:
• Причины аварий и неполадок ГТУ.
• Аварии и неполадки газовых турбин.
• Аварии и неполадки камер сгорания, регенераторов и воздухоохладителей.
• Аварии и неполадки систем топливоснабжения, автоматического регулирования и защиты.
• Противоаварийная учеба обслуживающего персонала.
Эксплуатация газотурбинных установок:
• Оценка качества работы ГТУ.
• Обслуживание ГТУ при устойчивой работе на номинальных и частичных
нагрузках.
• Пуск ГТУ.
• Останов ГТУ.
• Техническое обслуживание и ремонт ГТУ.
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Особенности конструкций мощных энергетических ГТУ:
• Конструкции мощных отечественных энергетических ГТУ-65, ГТУ-110,
ГТУ-160, ГТУ-180 (проект).
• Конструкции мощных энергетических ГТУ зарубежного производства.
Виды занятий и формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Комплекс «Газотурбинные установки, часть 1» предназначен для самостоятельного изучения дисциплины студентами и персоналом станции в целях
повышения своей квалификации и для использования в качестве вспомогательного материала при проведении преподавателем лекций.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с плоскими чертежами достаточно ПК с частотой процессора
не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 32 Мб. Разрешение
экрана не менее 800×600.Также необходима сетевая карта либо модем для
доступа в Интернете.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP. Браузер Internet Explorer 6.0.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс распространяется на диске CD-ROM, а также выложен в сети
Интернет.
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ЭУМК «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЭС»

Авторы:

Касилов В.Ф., Скворцова Т.М.

Направления
подготовки:

тепловые электрические станции

Дисциплины:

паровые и газовые турбины ТЭС и АЭС

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра паровых и газовых турбин,
тел .: (499) 615-3192, E-mail: kasilovvf@mpei.ru
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Состав ресурса
Данный электронно-образовательный ресурс является электронным учебником, в котором содержатся 10 лекций со следующими темами:
1. Особенности реализации переменных режимов эксплуатации паротурбинных установок ТЭС.
2. Особенности пусков и остановок паротурбинных агрегатов.
3. Конструкции и оценки надежности элементов валопровода.
4. Расчеты на прочность элементов корпуса паровой турбины.
5. Неисправности трубопроводов и регулирующих клапанов турбин.
6. Неисправности лопаточного аппарата паровых турбин.
7. Конструкции подшипников и организация тепловых расширений паровых турбин.
8. Неисправности статорных и роторных элементов паровых турбин.
9. Организация ремонта паровых турбин и контроля за их состоянием.
10. Отложения солей в проточной части паровых турбин и их ресурсные
характеристики.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Как самостоятельное, так и аудиторное с помощью преподавателя изучение
на лекциях.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Представляемый ресурс предназначен для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения. При очной форме обучение осуществляется с помощью компьютера и средств визуального представления материалов лекций. При очно-дистанционной и дистанционной формах
обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается
студентами с помощью электронных средств учебника. Текущий контроль знаний проводится по соответствующим темам на основе тестирования посредством системы «Прометей». Общение между преподавателем и студентами
осуществляется по электронной почте.
Требования к программному обеспечению и оборудованию
для работы с ресурсом
Представленный ресурс выполнен на основе Web-технологий. Требования к
программному обеспечению и оборудованию для работы с ресурсом —
стандартные (операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet
Explorer, программа MathCAD, подключение к Интернету).
Условия применения и распространения ресурса
Возможно обучение студентов других вузов, повышение квалификации
работников электростанций и соответствующих организаций при заключении
договора с МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «СНИЖЕНИЕ ШУМОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Авторы:

Тупов В.Б.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

газовоздушные тракты паровых котлов; экология;
природоохранительные технологии

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра котельных установок и экологии
энергетики, тел .: (495) 362-7888, E-mail: tupovvb@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронное учебное пособие включает в себя материалы объемом 14,5 а.л.
Материалы учебного пособия содержат большое количество ссылок-определений, вопросы для самопроверки по каждой теме и примеров-задач, выполненных в среде MathCAD.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины с помощью электронного учебного
пособия.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронное учебное пособие предназначено для использования при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения. Теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника. Сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной
памяти не менее 256 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash версии 7,
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Электронное учебное пособие представляет собой набор web-приложений,
доступ к которым осуществляется через CD, Интернет или корпоративную
сеть вуза. Электронное учебное пособие включает в себя следующие темы:
1. Основные характеристики шума.
2. Нормирование шума.
3. Шумовые характеристики энергетического оборудования.
4. Расчет уровня шума от энергетических объектов.
5. Основные способы снижение шума на путях его распространения.
6. Снижение шума в энергетических газовоздухопроводах.
7. Глушители шума.
8. Примеры конструкций глушителей, используемых в энергетике.
9. Многокритериальная оптимизация при разработке комплекса мероприятий по шумоглушению.
Условия применения и распространения ресурса
Электронное учебное пособие функционирует в двух основных режимах:
демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме свободно
доступно оглавление электронного учебного пособия. Для перехода в рабочий
режим преподавателем должна быть создана учетная запись пользователя.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора
между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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Направление
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАДАЧНИК
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Авторы:

Бутырин П.А., Алексейчик Л.В., Гусев Г.Г., Шакирзянов Ф.Н.,
Каратаев В.В., Жохова М.П., Толчеев О.В., Разевиг Т.А.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии;
электроэнергетика; управление и информация; приборостроение;
радиоэлектроника; вычислительная техника и информатика

Дисциплины:

теоретические основы электротехники

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретических основ электротехники,
тел .: (495) 673-4251, E-mail: ZhokhovaMP@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭОР «Электронный задачник по теоретической электротехнике» входят:
• электронный задачник (включающий 7 разделов (модулей) изучаемой
дисциплины, около 400 задач);
• контрольные работы (задачи по вариантам);
• таблично-справочный материал.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Практические занятия и поддержка типовых расчетов, курсовая работа.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Поддержка теоретической составляющей дисциплины для аудиторного
и самостоятельного (заочного) изучения дисциплины Теоретические основы
электротехники для студентов очных и заочных отделений, изучающих электротехнические дисциплины.
Методические указания по применению ресурса
Документация, связанная с методикой применения задачника, входит в
состав комплекса.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 32 Мб.
На стороне сервера: Системные требования: IBM Pentium I, RAM 64Mb,
Windows 2000 и выше.
Требования к программному обеспечению
Системные требования: IBM Pentium I, RAM 64Mb, Windows 2000 и выше.
При наличии на ПК операционной системы Windows 98 не функционируют
некоторые дополнительные возможности электронного учебника, написанные
на языке JavaScript. Наличие web-обозревателя Internet Explorer версии
не ниже 5.0.
Краткое описание ресурса
Предмет, содержание и назначение электронного учебника. В электронном
учебнике представлена систематизированная подборка задач по дисциплине
«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ), предметом изучения которой
являются электромагнитные процессы и явления в электротехнических уст76

ройствах. Тематике задач полностью соответствует содержание учебных программ дисциплины ТОЭ по направлениям подготовки бакалавров «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и «Электроэнергетика»
в части, относящейся к теории электрических и магнитных цепей. В пособии
приводятся также необходимые теоретические справки по рассматриваемым
разделам ТОЭ. Пособие предназначено для проведения преподавателями ТОЭ
аудиторных практических занятий и для самостоятельной работы студентов,
например при заочном обучении. Для облегчения самостоятельной работы
студентов многие задачи приводятся с подробными решениями или указаниями по решению. Результатом работы с пособием должно стать овладение
навыками и методикой решения задач по рассматриваемым разделам ТОЭ.
Электронный задачник содержит большой объем задач, охватывающих все
разделы изучаемой дисциплины. Возможно использование в аудитории (с преподавателем) и самостоятельно (с использованием методических материалов).
Сопровождается достаточно большим количеством задач с решением, таблично-справочным материалом. Для контроля усвоенного материала предлагаются задачи по вариантам, позволяющие проверить и закрепить приобретенные навыки.
Структура задачника. Задачник состоит из ряда тематических разделов
и приложения (таблично-справочный материал по математике, электротехнике
и электронике, необходимый для решения задач). Каждый из разделов
(за исключением «Задачи по вариантам») состоит из введения, содержащего
необходимые для решения задач теоретические сведения, и ряда подразделов
(параграфов), конкретизирующих изучение вопроса. Задачи каждого из подразделов разбиты на три группы:
- обучающие задачи, постановка и решение которых отличаются единством
цели, простотой и полным соответствием изучаемой теме (методу, явлению);
- развивающие задачи, которые призваны закрепить навыки, полученные
при решении обучающих задач, могут содержать несколько вопросов, использоваться для пояснения смысла инженерной или физической проблемы. Постановка этих задач может быть обратной по отношению к постановке задач
анализа;
- специальные задачи — задачи повышенной сложности (олимпиадные
задачи), проблемно-ориентированные задачи, постановка которых имеет
вполне конкретный инженерный характер. Призваны облегчить последующее
изучение специальных дисциплин.
В разделе «Задачи по вариантам» приводятся многовариантные подборки
задач по рассматриваемым темам, которые могут использоваться преподавателями для текущей проверки знаний студентов в форме контрольных работ,
либо студентами для самоконтроля. При самостоятельной работе с этим разделом предусмотрен диалоговый режим, возможность анализа вводимого
ответа и его оценка.
В основу разработки настоящего электронного задачника положен накопленный на кафедре ТОЭ богатый опыт по составлению задач и задачников по
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ТОЭ и по разработке компьютерных технологий в занятиях со студентами.
При выборе структуры задачника, подборе самих задач, изложении теоретических сведений авторы использовали предшествующие разработки сотрудников МЭИ (ТУ).
Условия применения ресурса
Особых условий по использованию электронного задачника нет.
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ЭУМК «ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ»

Авторы:

Коваль О.И., Близнюк В.В., Корецкая И.В., Мансурова Н.Г.

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника

Дисциплины:

полупроводниковые лазеры

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра физики им. В.А. Фабриканта,
тел .: (495) 362-7755, E-mail:olgaivanovnakoval@yandex.ru

Учебно-методический комплекс
«Полупроводниковые лазеры»
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Состав ресурса
В УМК «Полупроводниковые лазеры» (ППЛ) входят:
• электронный конспект лекций;
• лабораторный практикум из четырех работ;
• тесты к лабораторным работам;
• тезаурус;
• зачетный тест для дистанционного обучения с помощью системы «Прометей».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный конспект лекций.
Проведение лабораторных работ.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК ППЛ предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения лабораторный практикум осуществляется на
реальных лабораторных стендах с выходом сигналов через АЦП на ПК с дальнейшей обработкой компьютерными методами.
Система проверки знаний используется при защите лабораторных работ и
при проведении зачета по всему курсу. Сдача зачета может осуществляться в
очной форме, а при очно-дистанционной форме обучения через систему контроля знаний «Прометей». Общение между преподавателем и студентами
в этом случае осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
ЭОР предназначен для очного и очно-дистанционного обучения студентов
пятого курса специальности «Квантовая и оптическая электроника» (номер
специальности 222000 по направлению 654100).
Текст лекций соответствует программе учебной дисциплины «Полупроводниковые лазеры» (индекс по Госстандарту СД.0.01), которая включает в себя
следующие разделы.
Особенности лазерного эффекта в полупроводниках. Особенности полупроводниковых лазеров. Вынужденное излучение в полупроводниках. Скорости
вынужденной и спонтанной рекомбинации. Необходимое условие вынужденной рекомбинации в полупроводниках. Коэффициент усиления. Получение
лазерного эффекта. Резонаторы.
Классификация полупроводниковых лазеров по способам возбуждения.
Лазеры с накачкой электронным пучком и оптической накачкой. Инжекционные лазеры. Волноводный эффект в инжекционных лазерах. Оптическое огра80

ничение. Электронное ограничение. Гетеропереходы. Двусторонние гетероструктуры. Изготовление и основные конструкции полупроводниковых
лазеров. Лазеры полосковой геометрии. Плотности порогового тока для
инжекционных лазеров различного типа. Вольт-амперные и ватт-амперные
характеристики инжекционных лазеров. КПД. Излучательные свойства лазеров с широким контактом и полосковых лазеров. Угловая расходимость. Картина дальнего поля. Спектры излучения в зависимости от плотности тока
накачки. Модовый состав излучения. Лазеры на гетероструктурах с квантовыми ямами и сверхрешетками. Уравнение Шредингера и диаграмма энергетических уровней однослойной гетероструктуры. Лазеры на квантовых точках.
Современные мощные полупроводниковые лазеры с малой расходимостью
пучка и особенности их конструкций. Проблемы деградации мощных полупроводниковых лазеров.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ЭОР поставляется на CD-ROM и используется в локальном режиме.
Минимальные системные требования: компьютер с тактовой частотой не менее
1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб, 80 Мб свободного
пространства на жестком диске, операционная система Windows 2000/XP/2003.
Желательно подключение к сети Интернет для контроля знаний в системе
«Прометей». Кроме того, в тексте лекций даются ссылки на термины,
подробное описание которых можно найти, выйдя в Интернет.
На предлагаемом диске записаны первые четыре раздела, пятый раздел
выполняется с использованием системы дистанционного обучения МЭИ
«Прометей».
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
XP/2003, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
• Особенности лазерного эффекта в полупроводниковых лазерах.
• Виды полупроводниковых лазеров, их достоинства и недостатки.
• Вынужденное излучение в полупроводниках.
• Условия возникновения лазерного излучения в полупроводниковых материалах.
• Виды электронного и оптического ограничения в гетеролазерах.
• Технология и конструкция ППЛ.
• Рабочие характеристики и параметры излучения.
• Лазеры на квантоворазмерных структурах.
• Энергетическая структура ППЛ с активным слоем в виде нанослоев.
• Проблемы деградации ППЛ.
В текст лекций в html включены ссылки на термины, подробное описание
которых можно найти, нажав левую клавишу «мыши», из Internet Explorer.
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Лабораторный практикум включает в себя следующие темы:
• Исследование спектров излучения лазерного диода.
• Изучение диаграммы направленности излучения лазерного диода.
• Исследование вольт-амперной и ватт-амперной характеристик лазерного
диода.
• Изучение поляризационных характеристик лазерного диода.
Тезаурус содержит основные термины и их определения, используемые в
лекциях.
Условия применения и распространения ресурса
УМК ППЛ функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и
рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны электронный конспект
лекций, тезариус, описания лабораторных работ.
Для перехода в рабочий режим при осуществлении тестирования через систему «Прометей» преподавателем должна быть создана учетная запись пользователя и профиль (индивидуальный план). Для входа в систему «Прометей»
в рабочем режиме пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем
режиме все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за выполнение обязательных заданий, а преподаватель может получить статистику как по отдельному пользователю, так и по группе.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕКУЩИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ТПКЭ) ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 10/0,4, 7000 КВА»

Авторы:

Киреев С.И, Ступишин В.С, Урывский Б.В, Хруслов Л.Л, Шишов В.А.

Направления
подготовки:

для всех направлений электротехнической подготовки

Дисциплины:

теоретические основы электротехники; электрические аппараты;
электроснабжение; электрические сети

Адрес ресурса:

http://www.gmsnet.ru/prj/rtp34/cams.html

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра электрических и электронных аппаратов, тел .: (495) 362-7162,
Е-mail: KhruslovLL@mpei.ru, ShishovVA@mpei.ru
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Состав ресурса
В МЭИ на действующей распределительной трансформаторной подстанции
10/04 7000 кВА (РТП-34) создана комплексная система непрерывного дистанционного контроля текущих параметров качества электрической энергии
трансформаторной подстанции с использованием этих параметров в учебном
процессе через сеть Интернет.
В результате появилась возможность применить специализированное служебно-производственное оборудование РТП-34, расположенное в ограниченно
доступном помещении, в качестве лабораторного объекта с уникальной измерительной технологией и ознакомить сообщество электротехников с потенциальными возможностями информационно-измерительного комплекса систем
электроснабжения (ИИКСЭ).
Удаленный доступ через Интернет к реальному производственному оборудованию дал возможность создать принципиально новую образовательную
инфраструктуру учебного процесса для различных электротехнических специализаций высших учебных заведений России и отраслевых образовательных
центров различного уровня.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Материал для лекций, курсовых и лабораторных работ с использованием
текущих электрических параметров действующего оборудования.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-производственный комплекс может быть использован при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
В разделе «Справка» приводится подробная инструкция по работе с
учебно-производственным комплексом.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с частотой не менее
1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб, наличием CD-ROM или
USB, разрешение экрана 1280×1024. Выход в сеть Интернет.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Ме/2000/2003/ХР/Vista. Наличие Internet Explorer и Java.
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Краткое описание ресурса
На действующей распределительной трансформаторной подстанции РТП-34
сети электроснабжения МЭИ (ТУ) установлен специализированный информационно-измерительный комплекс системы электроснабжения (ИИКСЭ), позволяющий вести прямое непрерывное измерение и архивирование текущих
параметров качества электроэнергии (ТПКЭ) при питании реального действующего оборудования, установленного в различных подразделениях МЭИ. Это
соответствует концепции сплошного мониторинга основных параметров электрической энергии.
ИИКСЭ, установленный в РТП-34, аналогичен соответствующим измерительным комплексам систем электроснабжения основных телерадиокомплексов России.
В узловых точках РТП34 осуществляются измерения электрических параметров по высокой стороне — 10 кВ (12 напряжений, 42 тока) и низкой стороне — 0,4 кВ (15 напряжений, 99 токов).
По измеренным мгновенным значения напряжений и токов трех фаз рассчитываются значения полной и активной мощностей, различные коэффициенты
и ряд других параметров. Проводится спектральный анализ форм напряжений
и токов; выделяются параметры первой гармоники.
Программное обеспечение ИИКСЭ позволяет просматривать измеряемые
ТПКЭ в виде графиков, осциллограмм, спектров; сохранять информацию в
графических и текстовых файлах; подсчитывать количество провалов напряжения, перенапряжений и импульсов напряжения.
Контролируемые значения, а также все штатные и аварийные события отображаются на специальных экранных формах однолинейно-структурных схем с
использованием анимации и изменения цвета.
Знание истинных текущих параметров качества электрической энергии
чрезвычайно важно для операторов любых электроустановок, к которым
предъявляются требования к качеству электрической энергии. Анализ и обработка ТПКЭ дает также возможность определить показатели качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 13109 — 97 для любого
выбранного промежутка времени (сутки, неделя, месяц и т.д.) и исключить
вероятностный подход при оценке качества электрической энергии.
Непрерывная система контроля и измерения ТПКЭ РТП-34 адресована
шести основным категориям специалистов:
• персоналу дежурной смены электриков, в задачу которого входит эксплуатация и немедленное реагирование на события в электросети;
• инженерному составу службы Главного энергетика, задачей которого
является анализ событий в энергосистеме и корректировки эксплуатационных
ситуаций;
• научно-инженерному составу внешней специализированной организации,
помогающий в анализе нештатных ситуаций (внешний аудит);
• специалистам среднего и высшего уровня управления (не электрики);
• студентам высших учебных заведений;
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• научным работникам, для которых создан новый исследовательский инструментарий.
Структурно ИИКСЭ РТП-34 является распределенной децентрализованной
сетью периферийных контроллеров, объединенных промышленной шиной
CAN, которая обеспечивает обмен информацией между контроллерами и серверами обработки данных.
Системное время серверов и контроллеров синхронизируется через Интернет.
В состав аппаратного измерительного комплекса входят:
контроллеры состояния контактных устройств;
контроллеры качества и измерительные датчики;
серверы системы и рабочая станция диспетчера;
аппаратура передачи информации по сети Ethernet;
аппаратура передачи информации по шине CAN;
оборудование электропитания комплекса.
Контроллеры качества выполнены на анализаторах показателей качества
электрической энергии «Магистр DM-603». Анализатор включен в Реестр
средств измерения № 36598-07, сертификационный № 30083. Класс точности — 0,5.
Значения ТПКЭ могут быть представлены в виде таблицы. При этом смена
информации производится при отклонении любого из параметров на 0,5 % от
предыдущего значения.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-производственный комплекс предназначен для учебных целей и
предоставляется без оплаты с оформлением акта об использовании с указанием конкретных форм применения в учебном процессе.
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ЭУМК «МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ»

Авторы:

Бычкова Е.В., Ильинский Н.Ф., Петров А.В., Сергиевский Ю.Н., Федоров А.Г.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

моделирование в технике

Адрес ресурса:

http://aep.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра автоматизированного электропривода,
тел .: (495) 673-0989, E-mail: BychkovaYV@mpei.ru

87

Состав ресурса
В УМК «Моделирование в технике» входят:
• электронный учебник — (7 а.л. с набором примеров и вопросов для самопроверки по каждой теме);
• компьютерные модели — (не менее 20 вариантов заданий в каждой);
• практические занятия — (рекомендации по решению 3—5 базовых задач
пяти разделов и задания для самостоятельного выполнения);
• контроль знаний — (контрольные задания по пяти разделам, не менее
25 вопросов в каждом).
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение и помощь в изучении дисциплины — электронный учебник и практические занятия.
Расчетные задания — компьютерная модель.
Проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Моделирование в технике» предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения в технических
вузах. Может быть полезен для специалистов, работающих в исследовательском секторе и связанных с поиском «ноу-хау» в своих конкретных задачах.
При очной форме обучения теоретическая и практическая составляющие
используются при самостоятельной работе для лучшего усвоения материала
лекций и практических занятий. Расчетные задания на компьютерных моделях
выполняются по заданию преподавателя и проверяются им. Компьютерный
контроль знаний используется для проведения контрольных работ и зачетов.
При очно-дистанционной и дистанционной форме обучения теоретическая
и практическая составляющие дисциплины находятся в открытом доступе и
самостоятельно изучаются студентами. Выполнение расчетных заданий на
компьютерных моделях и текущий контроль знаний осуществляются по
темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме. Взаимодействие между преподавателем и обучаемым организуется по электронной или
обычной почте.
Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса «Об УМК «Моделирование в технике» опубликованы методические указания по применению УМК.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
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На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 900 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 50 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или
корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, .Net
Framework 1.1, web-сервер IIS 5, 6, Apache (любой версии), система
управления базами данных MySQL, интерпретатор языка PHP.
Краткое описание ресурса
УМК «Моделирование в технике» представляет собой набор web-приложений, доступ к которым осуществляется через Интернет или корпоративную
сеть вуза.
УМК охватывает все виды занятий, предусмотренные учебным планом, и
позволяет комплексно обеспечить образовательный процесс по данной дисциплине как в очной, так и в дистанционной форме и в любых их сочетаниях.
Основная цель — облегчить усвоение весьма сложного материала и приобрести умение применять знания на практике.
Концепция курса состоит в широком понимании моделирования как способа исследования технических объектов и формирования базовых практических навыков построения и анализа различных моделей.
Ресурс включает:
• электронный учебник;
• сборник практических занятий;
• компьютерные модели;
• блок контрольных работ.
Электронный учебник включает следующие темы:
• общие сведения о моделях в технике;
• элементы теории подобия;
• элементы математической статистики;
• стохастические модели;
• модели надежности;
• регрессионные модели;
• планы при построении многофакторных регрессий.
Практические занятия включают рекомендации по решению базовых задач
раздела и задания для самостоятельного выполнения по указанным в лекционной части разделам. Предоставляются справочные материалы, необходимые
при решении всех типов задач.
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Компьютерные модели представляют собой виртуальные модели физических объектов, содержащие встроенное математическое описание с помощью
которых можно:
• используя приемы теории подобия (анализ размерностей), перейти от
зависимости физических переменных, параметров и констант к обобщенной
зависимости в критериях подобия;
• получить разные варианты критериальной модели;
• по исходной критериальной модели получить модель в форме регрессии;
• провести анализ регрессии — проверить ее адекватность, значимость
отличия коэффициентов регрессии от нуля, оценить доверительные границы.
На компьютерных моделях «Перематывающее устройство» и «Тепловая
модель двигателя» выполняются расчетные задания, курсовая работа или отдельные задачи, углубляющие изучение курса.
Текущий контроль знаний проводится в виде пяти контрольных работ по
изученным разделам. В каждой контрольной работе — не менее 25 вопросов.
Условия применения и распространения ресурса
Теоретическая и практическая составляющие УМК и компьютерные
модели находятся в открытом доступе на сайте МЭИ или могут быть приобретены на компакт-диске. Выполнение расчетных заданий на компьютерных
моделях и текущий контроль знаний осуществляются по заданиям преподавателя, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме. Взаимодействие
между преподавателем и обучаемым организуется по электронной или обычной почте.
При очной форме обучения в МЭИ УМК «Моделирование в технике»
используется бесплатно, при дистанционной форме обучения в МЭИ — по
договорам на обучение.
При дистанционном обучении частных лиц возможно приобретение компакт-диска с ресурсом и заключение договора на обучение.
При обучении студентов других вузов необходимо заключение договора
между МЭИ и вузом.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЗА С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ»

Авторы:

Богданов С.А., Мартишин С.А., Пречисский В.А.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

автономный электроподвижной состав;
проектирование и расчет электрического транспорта

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра электрического транспорта,
тел .: (495) 362-7789, E-mail: pretchisskiva@mpei.ru
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Состав ресурса
В электронное учебное пособие «Электропередача тепловоза с микропроцессорным управлением» (ЭУП «ЭПТ МПУ») входят:
• электронный учебник: три части, включающие в себя описание основных
узлов оборудования и микропроцессорной системы управления (МПСУ)
тяговым приводом магистрального тепловоза; описание виртуальной модели
электрической передачи тепловоза. Все выполнено в виде связанных HTMLстраниц с наличием обучающей и поясняющей Flash-анимации;
• виртуальный лабораторный практикум в виде виртуальной модели системы управления тяговым приводом и генератором магистрального тепловоза;
• дополнительный теоретический материал, содержащий описание
работы системы управления тяговым приводом и узлов тепловоза, а также
электрические схемы силовых цепей и цепей управления тепловозом.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный анимированный
учебник.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУП «ЭПТ МПУ» предназначено для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальное учебное пособие используется
параллельно изучаемому курсу «Автономного подвижного состава», позволяя
более детально изучить теоретический материал курса.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника.
Методические указания по применению ресурса
Ресурс применяется студентами как электронное учебное пособие.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с ЭУП «ЭПТ МПУ» требуется ПК с процессором с частотой не
менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
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Требования к программному обеспечению
Для пользователя (студента и преподавателя) необходимы: операционная
система
Windows
98/Me/2000/XP/Vista,
браузер
Internet
Explorer,
проигрыватель Macromedia Flash версии 6 и выше (доступен для установки с
компакт-диска ЭУП «ЭПТ МПУ»).
Для работы с виртуальной моделью МПСУ требуется наличие программного продукта Matlab версии 6.1 или более новой.
Краткое описание ресурса
ЭУП «ЭПТ МПУ» представляет собой набор web-страниц и flash-анимации,
доступ к которым осуществляется как через Интернет или корпоративную
сеть вуза, так и непосредственно с компакт-диска или жесткого диска
компьютера, на котором установлено учебное пособие.
Электронное учебное пособие включает в себя:
• общие сведения о конструкции тепловоза;
• описание расположения оборудования на тепловозе;
• экипажную часть;
• описание расположения приборов и ламп на пульте управления;
• описание пульта машиниста современного локомотива;
• структурную схему МПСУ;
• описание элементов, входящих в структурно-динамическую схему;
• структурно-динамическую схему системы регулирования электропередачи тепловоза;
• описание контроллера машиниста;
• описание тягового генератора;
• описание тягового электродвигателя;
• описание дизель-генератора.
Лабораторный практикум включает в себя виртуальную лабораторную
работу, связанную с исследованием микропроцессорной системы регулирования тягового привода и генератора в зависимости от ряда факторов, таких как
позиция контроллера машиниста, число вагонов в составе и внутренних параметров регуляторов системы.
Виртуальные лабораторные работы выполняются студентами в компьютерном классе вместе с преподавателем. Подключение к сети Интернет не требуется.
Условия применения ресурса
Электронное учебное пособие «Электропередача тепловоза с микропроцессорной системой управления» применяется студентами для самостоятельного
изучения как дома, так и в институте, в зависимости от формы обучения.
Учебное пособие выполнено в виде набора HTML-страниц, связанных
между собой, и обладает удобной и эргономичной системой навигации.
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Применение HTML-страниц позволяет размещать учебное пособие в сети
Интернет, а значит, использовать его для дистанционного обучения.
Виртуальная модель микропроцессорной системы управления тяговым приводом тепловоза может использоваться студентами как в качестве наглядного
пособия по учебным курсам «Автономный электроподвижной состав» и «Проектирование и расчет электрического транспорта» для углубленного изучения
особенностей работы промышленного образца автономного локомотива с
МПСУ, так и в качестве лабораторной работы.
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ЭУМК «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Авторы:

Бородулин В.Н., Дамбис М.К., Сутченков А.А., Тихонов А.И., Черкасов А.П.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

материаловедение; технология конструкционных материалов

Адрес ресурса:

http://ftemk.mpei.ac.ru/ctlw, http://dot.mpei.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра физики электротехнических
материалов и компонентов и автоматизации электротехнологических
комплексов, тел .: (495) 362-7858, E-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК ЭТМ входят:
• электронные учебники:
 по направлению 140600 — «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»;
 по направлению 140200 — «Электроэнергетика»;
 по направлению 552500 — «Радиотехника»;
 базовый, включающий общую (инвариантную часть курса) по вышеуказанным направлениям;
 экспресс-учебник — краткое изложение курса.
Учебники включают в себя flash-анимированные иллюстрации, после
каждого из разделов приводятся контрольные вопросы для самопроверки;
• виртуальный лабораторный практикум из четырех лабораторных работ,
по каждой работе имеется не менее 20 вариантов заданий;
• подсистема проверки знаний, содержащая около 800 вопросов и задач, на
базе которых преподаватель может оперативно создавать опросы. Подсистема
реализована в системе дистанционного обучения «Прометей» и размещена на
сервере дистанционного обучения МЭИ (http://dot.mpei.ru);
• административная подсистема для создания и редактирования учетных
записей пользователей, позволяющих индивидуализовать выполнение рабочего задания каждым из студентов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
• Самостоятельное изучение дисциплины — электронные учебники.
• Проведение виртуальных лабораторных работ.
• Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК ЭТМ предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум используется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ и выполнение каждым
студентом индивидуального задания.
Подсистема проверки знаний используется при защите лабораторных работ,
проведении контрольных по разделам курса, подготовке к защите лабораторных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника. Выполнение лабораторных работ и текущий контроль
знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется
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в очной форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется
по электронной почте.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором Intel Pentium IV с частотой 3 ГГц, не
менее 512 Мб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на
жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузеры Internet Explorer (версия 5.5 и выше), Mozilla Firefox,
Opera, проигрыватель Macromedia Flash версии 7 (устанавливается в
автоматическом режиме при первом обращении к ресурсу), подключение к
Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2003 Server, .Net
Framework 2.0, web-сервер IIS 6, система управления базами данных SQL
Server или Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
УМК ЭТМ представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к
которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть вуза.
• Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• Электропроводность.
• Поляризация.
• Потери в диэлектриках.
• Электрическая прочность диэлектриков.
• Диэлектрические материалы.
• Магнитные материалы.
• Проводниковые материалы.
• Полупроводниковые материалы.
• Радиационные свойства диэлектриков.
Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
• Определение удельных электрических сопротивлений твердых диэлектриков.
• Пробой твердых диэлектриков.
• Исследование электропроводности проводниковых материалов.
• Исследование электропроводности полупроводников.
Виртуальные лабораторные работы могут проводиться в так называемом
«отсоединенном» режиме, когда подключение к сети осуществляется только
для загрузки виртуальных лабораторных стендов и заданий на их выполнение.
Выполнение работы осуществляется в автономном режиме. Подключение
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к сети необходимо только для отправки преподавателю оформленного протокола и защиты лабораторной работы.
В настоящее время в подсистему проверки знаний входят следующие
тесты:
• Электропроводность диэлектриков.
• Потери и поляризация в диэлектриках.
• Магнитные материалы.
• Пробой диэлектриков.
• Полупроводниковые материалы.
• Проводниковые материалы.
Имеются тесты двух типов: для самопроверки и контрольные. Первая
группа предназначена для тренировки — количество попыток выполнения
тестов неограниченно, неправильные варианты ответов сопровождаются комментариями с правильным вариантом ответа. Количество попыток для второй
группы ограничено, неправильные ответы не сопровождаются комментариями. Контрольные и тесты самопроверки представляют собой непересекающиеся множества.
Условия применения ресурса
УМК ЭТМ функционирует в двух основных режимах: демонстрационном
и рабочем.
В демонстрационном режиме доступны электронные учебники, ограниченные версии виртуальных лабораторных работ (один вариант задания). Лабораторные задания одинаковы для всех пользователей.
Для использования комплекса в рабочем режиме преподавателем для каждого студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для входа в
УМК в рабочем режиме пользователь должен аутентифицироваться, введя
свое имя, пароль и группу.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ»

Авторы:

Воробьев А.С., Новикова С.Ю.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика, электротехнологии

Дисциплины:

физика диэлектриков; основы электроизоляционной, конденсаторной
и кабельной техники

Адрес ресурса:

http://ctl.mpei.ru/DocHandler.aspx?p=pubs/phd/title.html

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра физики электротехнических
материалов и компонентов и автоматизации электротехнологических
комплексов, тел .: (495) 362-7858, E-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Состав ресурса
Ресурс представляет собой электронное учебное пособие, включающее следующие темы:
• Поляризация диэлектриков.
• Диэлектрические потери.
• Пробой диэлектриков.
• Электропроводность диэлектриков.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельная работа, выполнение типовых заданий, дипломное проектирование.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Применение ресурса предполагает самостоятельную работу с текстами лекций, по каждому разделу ресурса имеются наборы вопросов и ответов для
самопроверки знаний.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Ограничений и требований к памяти ПК и частоте процессора нет, необходимо подключение к Интернету.
Требования к программному обеспечению
Обращение к ресурсу осуществляется с помощью браузеров Internet
Explorer, Firefox, Opera.
Краткое описание ресурса
Ресурс является кратким конспектом лекций по физике диэлектриков,
в котором рассматриваются процессы электропроводности, поляризации, пробоя твердых, жидких и газообразных диэлектриков, процессы, связанные
с диэлектрическими потерями в них.
Для наглядности в ресурс встроены анимационные последовательности,
средства для самопроверки знаний.
Условия применения ресурса
Доступ к образовательному ресурсу свободный, регистрация не требуется.
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ЭУМК «ОБНАРУЖЕНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ
В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ»

Авторы:

Слесарев Д.А.

Направления
подготовки:

приборостроение; приборы и методы контроля качества и диагностики

Дисциплины:

обнаружение и фильтрация сигналов в неразрушающем контроле

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра электротехники и интроскопии,
тел.: (495) 362-7747, E-mail: slesarevda@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК входит виртуальный лабораторный практикум из двух лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения лабораторный практикум используется для проведения предусмотренных учебным планом курса лабораторных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, выполнение лабораторных работ и текущий контроль
знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в
очной форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется
по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
В каждой лабораторной работе имеются методические указания к ней.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Лабораторный практикум является локальным ресурсом. Для его
проведения необходима IBM-совместимая рабочая станция с процессором
типа Intel Pentium 3 (Celeron) или более старшего с частотой не менее 1 ГГц,
объемом оперативной памяти не менее 256 Мб.
Требования к программному обеспечению
Рабочая станция должна иметь операционную систему Windows 2000/XP и
среду Matlab версии 7 или старше с установленным расширением Toolbox
«Signal Processing».
Краткое описание ресурса
В рамках лабораторного практикума рассматриваются задачи обработки
сигналов применительно к измерительным сигналам, встречающимся в неразрушающем контроле.
Условия применения и распространения ресурса
Данный электронный ресурс предназначен для применения в учебном процессе на кафедре электротехники и интроскопии МЭИ в курсе «Обнаружение
и фильтрация сигналов в неразрушающем контроле». Возможно использование ресурса для обучение студентов других вузов при условии заключения
договора между вузом и МЭИ.
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ЭУМК «МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Авторы:

Покровский А.Д., Чегодаев В.В., Щукис Е.Г.

Направления
подготовки:

приборы и методы контроля качества и диагностики

Дисциплины:

магнитная интроскопия

Адрес ресурса:

http://eti.mpei.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра электротехники и интроскопии,
тел .: (495) 362-7747, E-mail: pokroskyad@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭУМК «Магнитный контроль» входят:
• электронный учебник (5,5 физ. печ. л. с flash-анимацией, с набором
вопросов для самопроверки);
• виртуальный лабораторный практикум из пяти лабораторных работ;
• подсистема проверки знаний, содержащая 100 вопросов, на базе которых
можно оперативно проводить опросы;
• административная подсистема, позволяющая контролировать и протоколировать действия пользователей при работе с УМК. Административная
подсистема позволяет разграничивать возможности пользователей по доступу
к функциям УМК.
Средства разработки, позволяющие создавать и редактировать электронные
учебники, создавать опросы, включая вопросы пяти различных типов: выбор
альтернативы из множества, выбор подмножества альтернатив из множества,
упорядочение альтернатив, анализ ответов пользователей. Созданные вопросы
легко организуются в опросы. Для опросов можно задать: количество предъявляемых вопросов, порядок предъявления вопросов (последовательный, случайный), задать число попыток ответа на вопрос, алгоритм вычисления интегральной оценки за опрос. Возможно подключение к комплексу новых
виртуальных лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Магнитный контроль» предназначен для использования при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум используется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
Подсистема проверки знаний используется при защите лабораторных работ
и проведении контрольных.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, выполнение лабораторных работ и текущий контроль
знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в
очной форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется
по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса «УМК «Магнитный контроль» опубликована документация, посвященная методике применения УМК.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 100 Мб свободного места на
жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/Me/
2000/XP, браузер Internet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash версии 7
(устанавливается в автоматическом режиме при первом обращении к ресурсу),
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, .Net
Framework 1.1, web-сервер IIS 5, 6, система управления базами данных SQL
Server или Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
УМК «Магнитный контроль» представляет собой набор web-приложений и
служб, доступ к которым осуществляется через корпоративную сеть вуза или
Интернет.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• Магнитные параметры, используемые в магнитном неразрушающем контроле.
• Способы получения первичной информации.
• Методы и средства, намагничивания объектов контроля.
• Магнитная дефектоскопия.
• Магнитографический метод дефектоскопии.
• Магнитная толщинометрия.
• Магнитная структуроскопия.
• Магнитный метод контроля стальных канатов.
• Магнитный метод контроля трубопроводов.
Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
• Магнитная структуроскопия.
• Магнитная дефектоскопия.
• Магнитографический контроль.
• Магнитопорошковая дефектоскопия.
• Контроль стальных канатов.
Виртуальные лабораторные работы могут проводиться в так называемом
«отсоединенном» режиме, когда подключение к сети осуществляется только
для загрузки виртуальных лабораторных стендов и заданий на их выполнение,
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само выполнение осуществляется в автономном режиме. Подключение к сети
необходимо только для отправки преподавателю оформленного протокола и
защиты лабораторной работы.
В настоящее время в подсистему проверки знаний входят следующие
опросы, однако преподаватели могут создавать собственные опросы:
• Магнитная структуроскопия.
• Магнитная дефектоскопия.
• Магнитографический контроль.
• Магнитопорошковая дефектоскопия.
Условия применения ресурса
УМК «Магнитный контроль» функционирует в двух основных режимах:
демонстрационном и рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны электронный учебник,
ограниченные версии виртуальных лабораторных работ и подсистемы проверки знаний. Обязательные задания фиксированы, одинаковы для всех пользователей и не учитываются системой.
Для перехода в рабочий режим преподавателем должна быть создана учетная запись пользователя и профиль (индивидуальный план). Для входа в УМК
в рабочем режиме пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем
режиме все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за выполнение обязательных заданий, а преподаватель может получить статистику по каждому пользователю.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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ЭУМК «ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Авторы:

Берилов А.В., Михеев В.В., Мыцык Г.С.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

электронные энергетические системы

Адрес ресурса:

http://ecio.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра электротехнических комплексов
автономных объектов, тел.: (495) 362-7777, E-mail: berilovav@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК «Электронные энергетические системы (ЭЭС)» входят:
• электронный учебник с набором вопросов для самопроверки и заданиями
для самостоятельной работы;
• виртуальный лабораторный практикум, реализованный с применением
имитационных компьютерных моделей устройств силовой электроники;
• методические указания по использованию программного обеспечения
лабораторного практикума.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «ЭЭС» предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения. При очной форме обучения использование УМК
«ЭЭС» совместно с посещением лекционных занятий позволяет более
детально разобраться во всех тонкостях рассматриваемых в учебном курсе
вопросов. При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника.
Лабораторный практикум проводится в компьютерном классе кафедры
фронтальным методом с использованием лицензионного программного
обеспечения OrCAD PCB Design University Edition.
Сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
В состав УМК «ЭЭС» входят методические указания по использованию
программного обеспечения лабораторного практикума.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Определяются требованиями к используемому программному обеспечению.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
версии 5 или выше, Adobe Acrobat Reader версии 5 или выше.
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Краткое описание ресурса
УМК «ЭЭС» содержит инновационный подход к решению ряда вопросов,
связанных с созданием современных устройств силовой электроники (УСЭ).
Используемый как ранее, так и сегодня подход к проектированию УСЭ может
быть охарактеризован как параметрическая оптимизация. Выигрыш от ее
использования может достигать от 10 до 30 %. Выигрыш от структурно-алгоритмической оптимизации (САОп) может быть в несколько раз больше.
Между тем, методология САОп в области силовой преобразовательной техники (СПТ) фактически отсутствует, точнее, не освещена в технической литературе. Представляемый УМК в определенной степени призван улучшить сложившуюся ситуацию, прежде всего, на самом начальном этапе подготовки
будущих технических специалистов.
УМК «ЭЭС» создан на базе концепции поискового проектирования, разработанной на кафедре «Электротехнические комплексы автономных объектов
(ЭКАО)» МЭИ.
УМК «ЭЭС» ориентирован на развитие творческого подхода при разработке новых устройств и систем и может быть полезен не только студентам,
аспирантам, но и специалистам-разработчикам новой техники.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• Электромагнитная совместимость как критерий совершенствования устройств силовой электроники.
• Выпрямители пассивного типа.
• Сопоставительный анализ схем выпрямления пассивного типа.
• Трансформаторно-выпрямительные устройства с многоканальным преобразованием.
• Преобразователи постоянного напряжения в переменное — инверторы.
• Трехфазный двухканальный инвертор напряжения с суммированием
выходных напряжений.
• Трехфазный двухканальный инвертор напряжения с суммированием
выходных токов.
• Трехфазный инвертор напряжения одноканального типа с переключением
ключей по алгоритму однополярной ШИМ с заданным законом модуляции.
• Бестрансформаторные трехфазные инверторы напряжения с многоканальным преобразующим трактом и суммированием выходных токов.
• Алгоритм вектор-веерного формирования напряжения на выходной частоте.
• Трехфазные инверторы напряжения с трехканальным преобразующим
трактом и трансформаторным выходом.
• Пассивная фильтрация квазисинусоидальных сигналов.
Виртуальный лабораторный практикум позволяет освоить эффективные
подходы и методы к проектированию ряда описанных в электронном учебнике
устройств силовой электроники и их отдельных узлов.
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Условия применения и распространения ресурса
Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за
разработчиком.
Все материалы УМК «ЭЭС» доступны через сеть Интернет и находятся по
адресу ресурса.
Проведение лабораторного практикума на базе компьютерного класса
кафедры осуществляется на договорной основе.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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Направление
«РАДИОТЕХНИКА»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ВАРИАНТОВ В САПР РЭС»

Авторы:

Кандырин Ю.В.

Направления
подготовки:

радиотехника

Дисциплины:

конструирование и технология РЭС (часть 1, часть 2)

Адрес ресурса:

CD в электронной библиотеке каф. РПУ МЭИ (ТУ).
В сети Интернет: www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра радиоприемных устройств, тел . (495) 362-7941
или ЦСТИО-ЦИП МЭИ тел.: (495) 362-74-84, E-mail: ywk@mail.ru
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Состав ресурса
Проспект-аннотация, методика изучения раздела дисциплины «Автоматизированный многокритериальный выбор вариантов в САПР РЭС», программа
дисциплины «Конструирование и технология РЭС» (часть 1, часть 2) с выделением разделов, поддерживающих УМК-лабораторный практикум, электронный конспект лекций по разделу «Автоматизированный многокритериальный
выбор вариантов в САПР РЭС» (8 лекций с гиперссылками), вопросы для
самопроверки (всего 86 вопросов).
Рекомендуемая литература в полном авторском объеме (в форматах htm и
рdf) — 8 наименований.
Методические указания по выполнению лабораторных работ (ЛР) и типового расчета (ТР) — 5 наименований.
Программные исполняемые файлы лабораторных работ и типового расчета,
разработанные на кафедре РПУ МЭИ (ТУ) — 6 наименований.
Копии сайтов в Интернете на организации и специалистов по проблеме.
Копии сайтов с текстами статей, учебных программ, книг и учебных пособий по разделу дисциплины — 42 статьи и 5 книг.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение раздела дисциплины по электронному конспекту
лекций (объем 5 п.л.) и полному тексту книг и учебных пособий (всего 13 книг
в электронном варианте (формат: html — pdf)) на CD.
Дистанционное проведение виртуальных лабораторных работ (5 работ).
Дистанционное выполнение типового расчета по многокритериальному,
многовариантному проектированию конструкции резистивной микросборки
по предоставляемой на CD программе расчета.
Полностью автоматизированная проверка знаний с электронным протоколом в двух лабораторных работах; проверка знаний по контрольным вопросам
в трех лабораторных работах.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Лабораторный практикум «Автоматизированный многокритериальный
выбор вариантов в САПР РЭС» предназначен для очной, очно-дистанционной
и дистанционной форм обучения.
При очной форме студент получает свободу выбора при изучении разделов
рекомендуемой преподавателем литературы, собственного или электронного
конспекта лекций, научных статей и монографий. Лабораторные работы и
типовой расчет выполняются в компьютерном классе под руководством преподавателя с обязательным коллоквиумом и защитой результатов по каждой
работе и ТР.
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При очно-дистанционной форме теоретические разделы изучаются студентами самостоятельно по электронному конспекту лекций с возможностью
периодических очных консультаций и связи с преподавателем по E-mail.
Выполнение лабораторных работ и типового расчета допускается полностью
заочно с текущим контролем на коллоквиумах, проводимых во время консультаций и очной защиты типового расчета.
Методические указания по применению ресурса
В разделе «МЕТОДИКА» лабораторного практикума представлены методика и график изучения раздела дисциплины «Автоматизированный многокритериальный выбор вариантов в САПР РЭС» с соответствующими гиперссылками на разделы электронного конспекта лекций, учебных пособий, научных
статей и книг, опубликованных в Интернете.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 256 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 350 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 200 Мб свободного места на
жестком диске.
Прилагаемый CD содержит информацию об УМК (лабораторном практикуме) — около 200 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer — версия 4 и выше, Adobe Reader —
версия 5 и выше, подключение к Интернету (желательно). CD допускает
полностью автономную работу обучаемого.
Краткое описание ресурса
Лабораторный практикум представляет собой структурированный набор
web-приложений, доступ к которым осуществляется через CD, Интернет или
корпоративную сеть вуза.
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
• Многокритериальный выбор вариантов: его место и задачи в конструировании РЭС. Условия, ограничения, показатели качества.
• Формализованная постановка задачи выбора. Выбор допустимых вариантов по условиям и ограничениям.
• Неметрические (S, π, L, ) критерии в задачах выбора.
• Метрические критерии (интегральные свертки аддитивного и мультипликативного типа).
• Системы автоматизированного выбора, их структура и концептуальные
модели данных описания вариантов.
• Выбор допустимых вариантов в ассоциативной модели данных.
• Выбор оптимальных вариантов в ассоциативной модели данных.
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• Пример сравнения результатов выбора по критериям с разной силой.
Пример выбора ИМС в ассоциативной модели данных.
Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы:
• Обучающая программа «Выбор проектных решений» — «ВЫБОР 1».
• Обучающая программа «Дискретный выбор вариантов при конструировании» — «ВЫБОР 1М».
• Система автоматизированного выбора «ВЫБОР 2» (под OS DOS).
• Работа с системой автоматизированного выбора «ВЫБОР 12МА» (под
ОС Windows 9X, Me, XP).
• Сравнительный анализ критериев выбора.
Типовой расчет — индивидуальная работа по автоматизированному многокритериальному, многовариантному проектированию допустимых альтернативных проектов и выбору среди них оптимального варианта по принятому
критерию: «Многовариантное проектирование тонкопленочной резистивной
сборки».
Все виртуальные лабораторные работы и типовой расчет могут выполняться
в автономном режиме с CD или как альтернатива через подключение к сети
Интернет. При наличии CD подключение к сети необходимо только для
отправки преподавателю оформленного протокола и защиты лабораторной
работы по контрольным вопросам, выложенным в УМК в письменной форме
или форме статистики, из соответствующих разделов лабораторных работ.
Условия применения и распространения ресурса
Лабораторный практикум может функционировать как в автономном на CD,
так и сетевом режимах. При очной форме обучения общение со студентами
осуществляется в лаборатории и на лекциях лично. При очно-дистанционной
и дистанционной формах обучения — письменно через консультации и отчеты
по электронной почте.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»

Авторы:

Баскаков С.И. , Жихарева Г.В., Крамм М.Н.,
Филатова Е.А., Ягодина Л.А.

Направления
подготовки:

радиотехника

Дисциплины:

электродинамика и распространение радиоволн

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра основ радиотехники,
тел.: (495) 362-7014, e-mail: ZhikharevaGV@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК ЭД входят:
• Фундаментальные учебник и задачник.
• Электронная версия методических указаний по изучению теоретической
части курса «Электродинамика» с набором контрольных вопросов для самопроверки.
• Электронная версия методических указаний к практическим занятиям по
одиннадцати темам курса со справочным материалом, примерами решения
задач, условиями задач для самостоятельного решения и ответами.
• Виртуальный лабораторный практикум из семи лабораторных работ со
справочным материалом и демонстрационными версиями выполнения.
• Электронная версия методических указаний к расчетному заданию из трех
частей.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины по электронному учебнику с помощью методических указаний по изучению теоретической части курса.
Самостоятельное приобретение навыков решения задач с помощью методических указаний к практическим занятиям и методических указаний к расчетному заданию.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК Электродинамика предназначен для использования при очной и очнодистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения ряд теоретических вопросов
курса прорабатывается студентами самостоятельно с помощью методических
указаний по изучению теоретической части курса «Электродинамика» по фундаментальному учебнику. Методические указания к практическим занятиям
позволяют самостоятельно освоить основные подходы к решению задач по
всем разделам курса.
Выполнение лабораторных работ может осуществляться как очно, так и
дистанционно, с помощью виртуального лабораторного практикума, который
полностью дублирует темы лабораторных работ, проводимых в лаборатории
«Электродинамика» на реальных установках.
Сдача зачета и экзамена осуществляются в очной форме.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 1 ГГц, объемом оперативной памяти
не менее 512 Мб.
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Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 2000/XP, браузер Internet Explorer 5.0 или
выше, проигрыватель Windows Media Player, Mathcad 11 или выше.
Краткое описание УМК
Методические указания по изучению теоретической части курса «Электродинамика» охватывают разделы:
• Основные положения теории электромагнитного поля.
• Плоские электромагнитные волны.
• Отражение и преломление плоских волн.
• Волноводы.
• Объемные резонаторы.
• Неоднородные уравнения Максвелла. Элементарные излучатели.
Темы, рассматриваемые в методических указаниях к практическим занятиям:
• Элементы векторного анализа.
• Основные уравнения электромагнитного поля.
• Уравнения Максвелла для гармонических колебаний. Энергетические
соотношения.
• Плоские электромагнитные волны.
• Падение плоских электромагнитных волн на границу раздела двух сред.
• Прямоугольный металлический волновод.
• Круглый металлический волновод.
• Мощность, переносимая волной по волноводу. Затухание волн в волноводах.
• Волноводы с волнами типа Т.
• Объемные резонаторы.
• Элементарные излучатели.
Перечень компьютерных лабораторных работ:
• Элементарный электрический излучатель.
• Отражение и преломление электромагнитных волн на плоской границе
раздела двух диэлектрических сред.
• Исследование волновода прямоугольного сечения .
• Исследование объемного резонатора, созданного на базе круглого волновода быстрых волн.
• Исследование поверхностных электромагнитных волн в замедляющих
системах.
• Исследование Н-образного металлодиэлектрического волновода.
• Распространение электромагнитных волн в гиромагнитной среде при продольном намагничивании.
Методические указания к выполнению расчетных заданий по темам:
• Распространение плоской электромагнитной волны в однородной изотропной среде.
• Падение плоских электромагнитных волн на плоскую границу раздела
двух сред.
• Волноводы и объемные резонаторы.
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Условия применения ресурса
УМК ЭД функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и
рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны библиографический список, структура курса, методические указания по изучению теоретической части
курса с перечнем контрольных вопросов для самопроверки, перечень виртуальных лабораторных работ, перечень тем, рассматриваемых в методических указаниях к практическим занятиям и перечень тем расчетных заданий.
В рабочем режиме все ресурсы УМК «Электродинамика» доступны студентам и преподавателям ИРЭ МЭИ.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ и приобретении компакт-диска с ресурсом.
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Направление
«АВТОМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

ЭУМК «ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ»

Авторы:

Евсеев А.И., Савченко Ю.А., Смирнова Е.П., Котенёва Н.Ю., Бастин И.В.,
Вельмакин В.А., Телешев Ф.Н., Канунникова И.А., Фадеев Н.Н.

Направления
подготовки:

информатика и вычислительная техника

Дисциплины:

передача информации

Адрес ресурса:

ЭУМК «Передача информации» поставляется на CD-ROM
для установки на локальную ПЭВМ

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра вычислительных машин, сетей и систем,
тел.: (495) 362-7558, E-mail: YevseevAI@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭУМК «Передача информации» входят темы:
1. Определение информации и задачи курса.
2. Измерение информации.
3. Эффективное кодирование.
4. Помехоустойчивое кодирование.
5. Групповой код.
6. Циклический код.
7. Рекуррентный код.
8. Итерактивные коды и код с повторением.
9. Пропускные способности каналов связи.
10. Преобразование непрерывной информации в дискретную форму.
11. Спектральное представление сигналов.
Каждая тема содержит лекционный материал, вопросы и задачи по его
усвоению. По темам 4—7 имеются лабораторные работы. Часть тем (со 2 по 7)
завершаются коллоквиумами.
Для выполнения лабораторных работ по темам с 5 по 7 приведена студенческая версия программы проектирования дискретных схем Active-HDL.
В ЭУМК включена электронная версия учебника Дмитриева В.И. «Передача информации».
Для лучшего усвоения материала учебного курса приведены методические
материалы как по последовательности его изучения, так и по порядку выполнения лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Поддерживает все виды занятий, предусмотренные учебным планом: лекции,
практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу по изучению курса и коллоквиумы по самоконтролю уровня усвоения отдельных тем.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Может применяться при всех формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Методические рекомендации даются как по изучению курса в целом, так и
по выполнению каждой лабораторной работы отдельно. Сводятся они к последовательному изучению лекционного материала с вопросами на проверку их
усвоения по каждому параграфу отдельно и помощью при затруднениях,
решением задач по теме с генерацией условий, последующему выполнению
лабораторных работ и самопроверке усвоения темы в целом путем выполнения заданий коллоквиума по большинству тем. Изучение материала лекций,
ответы на вопросы по ним, решение задач коллоквиума фиксируются в рабо124

чей тетради обучающегося, которая совместно с отчетом по лабораторной
работе предъявляются преподавателю при личной встрече для беседы и получения зачета по темам, то есть не реже 4—5 раз в семестр.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Требование к ПЭВМ: не менее 256 Мб RAM, компьютер с тактовой частотой не менее 600 МГц, свободное место на диске для установки ЭУМК не
менее 280 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP и выше.
Для установки ЭОР на локальную ПЭВМ необходимо любым средством
копирования (проводник, программа Far) скопировать папку INFTRANS с
оптического диска на диск установки, например C.
Для запуска ЭОР необходимо посредством приложения Microsoft Explorer
по адресу C:\INFTRANS открыть и выполнить файл Index.htm, затем в левой
части экрана выбрать требуемый раздел дисциплины.
Краткое описание ресурса
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов
технических вузов, изучающих курс «Передача информации» в объеме 140—
150 часов (34 часа — лекции, 17 часов — практические занятия, 17 часов —
лабораторные работы и 72—82 часа — самостоятельная работа). Завершается
изучение курса зачетом и экзаменом. Ниже приведено распределение учебных
материалов курса.
1. Определение информации и задачи курса:
1.1. Определение и основные свойства информации.
1.2. Семиотика и ее основные части.
1.3. Фазы обращения информации.
1.4. Типы информационных систем.
1.5. Структура системы связи.
1.6. Разновидности систем связи.
1.7. Задачи курса.
2. Измерение информации:
2.1. Дискретный источник информации.
2.2. Аддитивная мера информации по Хартли.
2.3. Статистическая мера информации по Шеннону.
2.4. Свойства энтропии.
2.5. Энтропия объединения двух и более источников.
2.6. Энтропия непрерывной случайной величины.
2.7. Производительность источника сообщений.
2.8. Избыточность источника сообщений.
2.9. Связь между энтропией и числом сообщений.
Коллоквиум.
...........
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6. Циклические коды:
6.1. Математическое введение в циклические коды.
6.2. Выбор образующего многочлена циклического кода.
6.3. Методы построения циклического кода.
6.4. Техническая реализация циклического кода.
6.4.1. Кодирующие устройства (КУ) циклического кода.
6.4.2. Декодирующие устройства (ДУ) циклического кода.
6.5. Матричная запись циклического кода.
6.6. Заключение.
Лабораторная работа № 103:
1. Задание и указания по выполнению работы.
2. Описание работы № 103.
3. Инструкция по установке инструментальной среды ahdl 7.2.
4. Инструкция по построению циклических кодов.
Коллоквиум по теме «Циклические коды».
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс поставляется на CD для студентов МЭИ (ТУ) бесплатно сроком на
время изучения дисциплины. Предоставление ресурса в другие вузы возможно
при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ЭУМК «ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ
В РОБОТОТЕХНИКЕ»

Авторы:

Орлов И.В.

Направления
подготовки:

прикладная механика, роботы и робототехнические системы

Дисциплины:

Информационные устройства и системы в робототехнике

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и
мехатроники, тел .: (495) 362-7719, E-mail: OrlovIV@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК «Информационные устройства и системы в робототехнике» входят:
• Курс лекций (18 лекций с иллюстрациями и набором вопросов для самопроверки после каждой лекции).
• Расчетное задание (30 вариантов).
• Набор задач по темам курса (более 50 задач).
• Справочник, содержащий материалы, необходимые для выполнения расчетного
задания и решения задач.
• Набор вопросов для тестирования знаний учащихся с использованием системы
«Прометей».

Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекционные, практические занятия, выполнение расчетного задания.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Информационные устройства и системы в робототехнике» предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной
формах обучения.
При очной форме обучения для самостоятельной работы студентов используются задачи из набора задач, данные для выполнения расчетного задания и
справочная информация из справочника.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения студентами
самостоятельно изучается теоретическая составляющая дисциплины с помощью курса лекций, выполняется расчетное задание, решаются задачи по темам
курса. Контроль уровня понимания материала осуществляется как в процессе
изучения каждой лекции, так и по темам с помощью системы «Прометей».
Сдача зачета — в очной форме. Общение между преподавателем и студентами
осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Методическая задача ресурса заключается в том, чтобы учащиеся ознакомились с принципами действия, характеристиками и примерами построения
информационных устройств робототехнических систем, приобрели навыки
сопряжения датчиков с системами управления роботов. С помощью аналитических зависимостей учащиеся должны научиться рассчитывать важнейшие
параметры датчиков: чувствительность, частотную характеристику, быстродействие; научиться проектировать измерительные схемы и усилители, образующие аналоговый канал преобразования информации; получить представление об основах локационных систем, направленности излучения, модуляции и
детектировании сигналов; ознакомиться с принципами работы электромагнитных, акустических и оптических локационных систем; изучить устройство и
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принципы работы датчиков локационных систем; познакомиться с основами
формирования и передачи изображения, способами кодирования цвета и способами хранения изображения; ознакомиться и научиться применять базовые
алгоритмы обработки изображения (предварительная обработка, сегментация,
кодирование); изучить принципы силомоментного очувствления роботов, датчики систем силомоментного очувствления, структуру системы силомоментного очувствления робота и организацию управления роботом с силомоментным очувствлением. Имеется описание хода выполнения расчетного задания,
посвященного обработке информации, полученной с датчиков и использованию ее в системе управления роботом. Приведены примеры решения задач по
разделам курса.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Минимальные системные требования: компьютер с тактовой частотой не
менее 300 МГц, объем оперативной памяти 128 Мб, свободное дисковое пространство 50 Мб, операционная система Windows 98/2000/XP.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Теоретический раздел УМК включает в себя следующие темы:
• Датчики и их характеристики.
• Резистивные чувствительные элементы, тензорезисторы, типы тензорезисторов, их характеристики и свойства.
• Мостовые схемы и их функции преобразования и погрешности.
• Электромагнитные чувствительные элементы, дроссельная и трансформаторная схемы включения и их свойства.
• Оптические чувствительные элементы, типы излучателей, характеристики излучателей.
• Импульсные оптические датчики положения. Датчики скорости и динамических величин.
• Кодовые оптические датчики положения.
• Измерительные усилители.
• Идеальный операционный усилитель, основные схемы включения операционного усилителя.
• Направленность излучения, модуляция и детектирование сигналов. Электромагнитные локационные системы.
• Акустические локационные системы. Звук и его основные характеристики. Акустические свойства среды.
• Датчики систем акустической локации.
• Оптические локационные системы. Оптическая система и ее характеристики. Элементы и схемы локационных оптических систем.
• Лазерные локационные системы.
• Основы формирования и передачи изображения. Датчики изображения.
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• Способы кодирования цвета.
• Способы хранения изображения.
• Базовые алгоритмы обработки изображения (предварительная обработка,
сегментация, кодирование).
• Структура системы технического зрения.
• Принципы силомоментного очувствления роботов.
• Контакт и его особенности.
• Датчики систем силомоментного очувствления.
• Структура системы силомоментного очувствления робота.
• Организация управления роботом с силомоментным очувствлением.
Условия применения и распространения ресурса
УМК «Информационные устройства и системы в робототехнике» распространяется на CD. Возможно приобретение ресурса при условии заключения
договора с МЭИ (ТУ).
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ «ПРИМЕНЕНИЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ»

Авторы:

Евланов Ю.Н., Новиков В.А., Шатохин А.А.

Направления
подготовки:

информатика и вычислительная техника

Дисциплины:

основы ЭВМ и систем; микропроцессорные системы;
диагностирование микропроцессорных средств измерений

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра информационно-измерительной
техники, тел. (495) 362-7022, E-mail: YEvlanov@yandex.ru
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Состав ресурса
В состав ресурса входят описание используемого для лабораторных работ
оборудования, описание и методические указания по применению среды разработки ПО микропроцессорных систем Silicon Laboratories IDE, задания и
методические указания по выполнению лабораторных работ
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лабораторные и практические занятия, курсовые проекты и курсовые
работы, дипломные проекты, выпускные работы бакалавров и диссертации
магистров.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс используется при очной форме обучения
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по применению ресурса содержатся в текстах,
относящихся к каждой лабораторной работе.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
При выполнении лабораторных работ используется отладочная плата
SI 8051F410-DK
Требования к программному обеспечению
При разработке и отладке программного обеспечения используется среда
Silicon Laboratories IDE.
Краткое описание ресурса
Ресурс является лабораторным практикумом, позволяющим практически
освоить программирование современных микроконтроллеров, приобрести
навыки проектирования и тестирования узлов микроконтроллерных систем.
Условия применения и распространения ресурса
Студенты МЭИ пользуются ресурсом бесплатно при прохождении лабораторного практикума в лаборатории кафедры ИИТ.
Возможно применение практикума для студентов других вузов при условии
заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по
запросу.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЗНАНИЙ

Авторы:

Фадеев Н.Н.

Направления
подготовки:

вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Дисциплины:

информатика; системы искусственного интеллекта

Адрес ресурса:

http://cks.mpei.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра вычислительных машин, систем и сетей,
тел.: (495) 362-7558, E-mail: FadeevNN@mpei.ru
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Состав ресурса
Система сертификации знаний (CKS) является многоцелевым модульным
программным средством.
В CKS входят:
• диспетчер модулей;
• 12 модулей лабораторных работ;
• 2 модуля зачета;
• модуль экзамена;
• модуль сертификации знаний;
• модуль ведения базы данных;
• модуль генерации отчета;
• модуль генерации итога;
• 4 модуля прикладных программ;
• модули отображения теории;
• модули отображения справок;
• модуль генерации и проверки ключей.
Имеется домашний компьютерный тренажер — подмножество модулей
CKS по дисциплине «Системы искусственного интеллекта» для оценивания
теоретических знаний и выполнения лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лабораторные работы, зачеты, экзамен.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очное обучение — Intranet ИВЦ МЭИ (ТУ), дистанционное обучение —
сайт http://cks.mpei.ru и домашний компьютерный тренажер.
Методические указания по применению ресурса
Фадеев Н.Н. Информатика. Лабораторные работы: методическое пособие /
Н.Н. Фадеев. — М.: Издательство МЭИ, 2005. — 28 с.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Требования к оборудованию определяются вариантами установки и эксплуатации.
1. Локальная ПЭВМ вне сети не менее 128 Мбайт RAM, CPU Intel не менее
600 МГц, видеооборудование не менее 640×480 пиксел, 256 цветов, вертикальная развертка не менее 25 Гц, не менее 32 Мб свободного места на диске установки CKS. В режиме эксплуатации требуется дополнительно свободное
место: на диске C — 50 кб; на диске D — 600 кб.
2. Домашний компьютерный тренажер не менее 128 Мб RAM, CPU Intel не
менее 600 МГц, видеооборудование не менее 640×480 пиксел, 256 цветов, вер134

тикальная развертка не менее 25 Гц, не менее 32 Мб свободного места на
диске установки CKS. В режиме эксплуатации требуется дополнительно свободное место на диске С — 50 кб.
3. Intranet. Сессия CKS на стороне сервера не более 5 Мб RAM, CPU Intel
не менее 600 МГц, пропускная способность сети не менее 100 Мбит/с. Хранимые данные не менее 18 Мб, передаваемые данные в среднем 5 Мб на одну
локальную ПЭВМ за один сеанс (4 часа).
Локальная ПЭВМ не менее 128 Мб RAM, CPU Intel не менее 600 МГц,
видеооборудование не менее 640×480 пиксел, 256 цветов, вертикальная развертка не менее 25 Гц, свободное место: на диске C — 50 кб; на диске D —
600 кб.
Требования к программному обеспечению
Требования к программному обеспечению определяются вариантами установки и эксплуатации.
®
1. Локальная ПЭВМ вне сети — операционная система Microsoft MS-DOS
v. 6.22 (загрузка с диска C или оптического).
®
2. Домашний компьютерный тренажер — операционная система Microsoft
Windows, версии: 3.11/95/98/2000/XP.
®

®

3. Intranet. Сервер Novell — операционная система Novell NetWare v. 3.4
®
®
и выше. Сервер Windows Server 2000 — эмулятор Novell NetWare v. 3.4.
®
4. Локальная ПЭВМ — операционная система Microsoft MS-DOS v. 6.22,
®
драйверы и утилиты Novell для установления связи с сервером.
Краткое описание ресурса
Отличительная особенность CKS — сопровождение учебного процесса на
всех этапах: лабораторные работы, рубежный контроль, зачеты, экзамен,
домашний компьютерный тренажер и дистанционное обучение.
На очных этапах учебного процесса условия заданий и результаты их
выполнения регистрируются в централизованной базе данных на сервере
Intranet ИВЦ МЭИ (ТУ).
Авторизация доступа к CKS осуществляется персональными ключами —
по каждой дисциплине список до 200 студентов.
В CKS персональные ключи преподавателя, методиста и администратора —
«долгоживущие» (не менее 500 обращений), а персональные ключи студентов — «короткоживущие» и обновляются на каждой лабораторной работе.
В CKS каждый студент имеет возможность просмотра своей базы данных
на сервере, а преподаватель — получение итога по группе и любому виду
занятия.
Методист может выполнять модернизацию методической базы CKS — графических файлов: теории, описания лабораторных работ, сертификации зна135

ний, справок. Далее методист по ключу получает временный доступ на сервер
Intranet ИВЦ МЭИ (ТУ) в целях загрузки методической базы.
Администратор CKS обладает следующими правами: управление списком
студентов; генерация ключей преподавателя, методиста, администратора; просмотр баз данных студентов.
По дисциплине «Информатика» в CKS имеется набор командных строк и
запросы к функциям ядра операционной среды, что позволяет выполнить
командную строку из набора и вызвать один или несколько процессов.
Имеется также генератор варианта задания, функционирующий на основе
случайных кодов. Вариант задания выполняется посредством командных
строк и/или процессов.
По завершению задания CKS составляет заключение о выполнении и сохраняет результаты в базе данных на сервере Intranet ИВЦ МЭИ (ТУ).
По дисциплине «Системы искусственного интеллекта» имеется домашний
компьютерный тренажер — мультимедийный комплекс лабораторных работ
для заочного выполнения с оцениванием теоретических знаний и накоплением
протокола.
Приемка лабораторных работ выполняется очно в сети Intranet ИВЦ МЭИ
(ТУ) с предварительной проверкой протокола заочного выполнения, оцениванием теоретических знаний и результатов заочного выполнения.
По завершению приемки CKS сохраняет результаты в базе данных на сервере Intranet ИВЦ МЭИ (ТУ).
В CKS встроены краткие конспекты лекций по дисциплинам, справки по
доступу, описания лабораторных работ и схемы выполнения заданий.
Включены руководства: администратора, методиста, преподавателя.
Условия применения ресурса
Условие доступа к CKS: для студентов специальности 230101 — по учебному плану; для студентов других специальностей — по договору дополнительного обучения.
Условия распространения CKS — по возмездному договору.
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ГУМАНИТАРНОСОЦИАЛЬНЫЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЭУМК «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Авторы:

Азизбаева Р.Е. Демидионова Л.Н., Иванов А. А., Краснова Л.И.,
Комарова Н.Г., Скворцова Т.М., Смирнова М.И.

Направления
подготовки:

гуманитарное и социально-научное

Дисциплины:

отечественная история

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра истории и культурологии,
тел .: (495) 362-7423. E-mail: SmirnovaMI@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭУМК «Отечественная история» входят:
• презентации лекций (с большим количеством иллюстраций, схем, таблиц);
• электронный вариант практических занятий (вопросы для обсуждения на
семинаре и для самостоятельной работы, методические указания по каждому
вопросу, справочный материал по историческим деятелям и событиям, дополнительный материал для анализа проблем, контрольные вопросы и задания,
задание для закрепления материала);
• тесты для промежуточного и итогового контроля.
При тестировании вопросы, размещенные в общеинститутской системе
«Прометей», предъявляются случайным образом, что резко уменьшает вероятность одновременного ответа на один и тот же вопрос рядом сидящих студентов (при очной форме обучения).
Предлагаемые варианты ответов на каждый вопрос перемешиваются случайным образом, что в конечном итоге приводит к осмысленному ответу на
поставленный вопрос, а не запоминанию позиции с правильным ответом.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Аудиторные занятия — презентации лекций, электронный вариант практических занятий.
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный вариант практических занятий.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК «Отечественная история» предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения презентации лекций дают возможность лучше
усвоить лекционный материал; электронный вариант практических занятий
вместе с электронным учебником (МЭИ (ТУ), 2006) позволяет более качественно подготовиться к семинару, не прибегая к большому количеству дополнительной литературы.
Система проверки знаний используется при проведении контрольного тестирования.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения:
• презентации лекций и электронный вариант практических занятий позволяют более эффективно организовать изучение студентами содержание учебной дисциплины;
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• теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника и электронного варианта практических занятий;
• текущий контроль знаний осуществляется по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется в основном по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
ЭУМК, кроме презентации лекций, включает электронный вариант практических занятий с методическими рекомендациями для студентов, изучающих
данную дисциплину, и преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 440 Мб свободного места на
жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP/Vista, браузер Internet Explorer 6 и выше, Opera, Firefox подключение к Интернет или
корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
ЭУМК «Отечественная история» включает:
• презентации лекций, выполненные в Power Point и размещенные на CD;
• электронный вариант практических занятий представляет собой web-приложение, доступ к которому осуществляется через Интернет или корпоративную сеть вуза;
• промежуточные и итоговые тесты (около 300), размещенные в системе
«Прометей».
Презентации лекций включают в себя следующие темы:
1. Вводная. История России — история великой державы.
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Раздел I. Древнерусское государство и Русь Удельная.
2. Древняя Русь в IX — первой половине XII в. Принятие Русью христианства.
3. Политическая раздробленность Руси и борьба с внешней агрессией (вторая половина XII—XIII вв.).
4. Особенности развития русских княжеств и территорий во второй половине XIII — XV вв. Великое княжество Литовское и Русское. Новгородская
боярская республика.
5. Северо-восточная Русь в XIII — XV вв. Возвышение Москвы и политика
первых московских князей.
Раздел II. Московское самодержавное государство
6. Складывание Российского централизованного государства (XV — начало
XVI в.).
7. Московское государство в XVI в. Формирование самодержавных начал.
8. Смутное время в Московском царстве: социальная катастрофа и поиск
альтернативы развития России (конец XVI— начало XVII в.)
9. Бунташный век Российского государства (XVII в.)
Раздел III. Российская империя
10. Петровские преобразования и российское общество конца XVII — первой четверти XVIII вв.
11. Российская империя XVIII в. после Петра I: эпоха дворцовых переворотов.
12. «Золотой век» российского дворянства: Российская империя в правление Екатерины II.
13. Российская империя в первой половине XIX в. — закат эпохи крепостничества.
14. Российская империя второй половины XIX в. — время великих реформ
и контрреформ.
15. Общественно-политическая мысль и общественно-политические движения в России (XIX — начало XX в.): поиск путей развития российского общества.
16. Геополитические интересы России и внешняя политика XIX в.
Раздел IV. Россия в XX и в начале XXI столетия
17—18. Российская империя в конце XIX — начале XX в.: поиск путей
модернизации российского общества (90-е гг. XIX—1914 г.) (4 часа).
19. Россия в Первой мировой войне и Февральской революции 1917 г.
20. Советская Россия в 1917—1920 гг.
21—22. Советская Россия в 1920—1930 гг.: исторический эксперимент
социалистического строительства и его последствия (4 часа).
23. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
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24—25. Советский Союз во второй половине 40-х — первой половине 80-х гг.
XX в. — победы и поражения сверхдержавы (4 часа).
26—27. Россия в эпоху «перестройки» и обретения нового пути развития
(вторая половин 80-х гг. XX — начало XXI в.) (4 часа).
Электронный вариант практических занятий включает следующие темы :
Тема I. Вводная. История России — история великой державы
Тема II. Древнерусское государство и Русь удельная (IX—XV вв.)
Вариант 1. Древнерусское государство в IX — начале XIII в.: образование,
основные этапы развития, причины и последствия политического распада
Древней Руси.
Вариант 2. Восточная и западная экспансия на русские земли в XIII в. Развитие русских княжеств и территорий во второй половине XIII — первой
половине XV в.
Тема III. Складывание Российского централизованного государства:
проблемы формирования и эволюции (вторая половина XV—XVI вв.)
Вариант 1. Московское княжество в конце XII — первой половине XV в.
Вариант 2. Московское государство времен Ивана III и Ивана IV .
Тема IV. Внутренняя и внешняя политика Московского государства в
XVII в.: от Смуты к Новому времени
Вариант 1. Смутное время.
Вариант 2. Московское царство при первых Романовых.
Тема V. Российская империя в XVIII в.
Вариант 1. Петровские преобразования и российское общество в XVIII в.
Вариант 2. Европеизация России и идеи просвещенного абсолютизма.
Тема VI. Российская империя в XIX в.: закат эпохи крепостничества и
поиск путей общественного развития
Вариант 1. Россия в XIX в.: время великих реформ и контрреформ.
Вариант 2. Общественные движения и общественно-политическая мысль
России XIX в.
Тема VII. Российская империя в конце XIX — начале XX в.: поиск
путей модернизации российского общества (90-е гг. XIX—1914 г.)
Тема VIII. Россия в эпоху революций и войн (1914—1920 гг.)
Тема IX. Советский этап Отечественной истории (1920—1991 гг.)
Вариант 1. Советская модель социализма: формирование, эволюция, крушение.
Вариант 2. Советское государство в системе международных отношений.
Тема X. Суверенная Россия: выбор путей внутренней и внешней политики (90-е гг. XX в. — начало XXI в.).
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Условия применения ресурса
ЭУМК «Отечественная история» охватывает весь курс Отечественной истории. Весь представленный материал хорошо структурирован и иллюстрирован.
Условия распространения ресурса
ЭУМК «Отечественная история» может функционировать как в сети Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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ЭУМК «ОСНОВЫ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
(ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ)»

Авторы:

Азизбаева Р.Е., Демидионова Л.Н., Иванов А.А., Краснова Л.И.,
Комарова Н.Г., Скворцова Т.М., Смирнова М.И.

Направления
подготовки:

гуманитарное и социально-научное

Дисциплины:

основы гуманитарных знаний

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра истории и культурологии,
тел .: (495) 362-7423. E-mail: SmirnovaMI@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭУМК «Основы гуманитарных знаний (Введение в историю мировых
цивилизаций)» входят:
• презентации лекций (с большим количеством иллюстраций, схем, таблиц);
• электронный вариант практических занятий (вопросы для обсуждения на семинаре и для самостоятельной работы, методические указания по
каждому вопросу, справочный материал по историческим деятелям и событиям, дополнительный материал для анализа проблем, контрольные вопросы и
задания, задание для закрепления материала);
• тесты для промежуточного и итогового контроля.
При тестировании вопросы, размещенные в общеинститутской системе
«Прометей», предъявляются случайным образом, что резко уменьшает вероятность одновременного ответа на один и тот же вопрос рядом сидящих студентов (при очной форме обучения). Предлагаемые варианты ответов на каждый
вопрос перемешиваются случайным образом, что в конечном итоге приводит
к осмысленному ответу на поставленный вопрос, а не запоминанию позиции
с правильным ответом.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Аудиторные занятия — презентации лекций, электронный вариант практических занятий.
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный вариант практических занятий.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК «Основы гуманитарных знаний (Введение в историю мировых цивилизаций)» предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения презентации лекций дают возможность лучше
усвоить лекционный материал; электронный вариант практических занятий
позволяет более качественно подготовиться к семинару, не прибегая к большому количеству дополнительной литературы.
Система проверки знаний используется при проведении контрольного тестирования.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения:
• презентации лекций и электронный вариант практических занятий позволяют более эффективно организовать изучение студентами содержание учебной дисциплины;
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• теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника и электронного варианта практических занятий;
• текущий контроль знаний осуществляется по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
ЭУМК, кроме презентации лекций, включает электронный вариант практических занятий с методическими рекомендациями для студентов, изучающих
данную дисциплину, и преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 440 Мб свободного места на
жестком диске.
Требования к программному обеспечению.
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP /Vista, браузер Internet Explorer 6 и выше, Opera, Firefox, подключение к Интернету или
корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
ЭУМК «Основы гуманитарных знаний (Введение в историю мировых цивилизаций)» включает презентации лекций, выполненные в Power Point и размещенные на CD и промежуточные и итоговые тесты (около 300), размещенные
в системе «Прометей».
Презентации лекций включают в себя следующие темы:
1. Цивилизация как предмет гуманитарного здания.
2. Первобытность и проблемы перехода к цивилизации.
3. Цивилизации Древнего Междуречья и Древнего Египта.
4. Цивилизация Древней Греции.
5. Цивилизация Древнего Рима.
6. Христианство как фактор цивилизационного развития.
7. Цивилизация средневекового Запада.
8. Византийская цивилизация.
9—10. Восточные цивилизации: возникновение, эволюция и особенности
культурно-религиозного развития (4 часа).
11. Эпоха Возрождения.
12. Реформация в Европе — духовная революция Средневековья.
13. Западный мир в эпоху Нового времени.
14—15. Индустриальная цивилизация: Запад и Восток (4 часа).
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16. Достижения и противоречия индустриальной цивилизации.
17. Постиндустриальная (информационная) цивилизация.
18. Россия как часть мировой цивилизации. Российская модель современной цивилизации.
Электронный вариант практических занятий включает следующие темы :
Вводная тема. Цивилизация как предмет гуманитарного знания.
Тема I. Первобытность и становление цивилизационного пути развития
человечества.
Тема II. Ранние цивилизации Востока: Месопотамия и Египет.
Тема III. Греко-римская античность — колыбель Западной цивилизации.
Вариант 1. Древнегреческая цивилизация.
Вариант2 . Древнеримская цивилизация.
Тема IV. Христианство как фактор цивилизационного развития. Начало
истории христианского мира.
Тема V. Цивилизация средневекового Запада: основные ценности.
Тема VI. История и культура византийского мира.
Тема VII. Восточные цивилизации: возникновение, эволюция, особенности
культурного развития.
Вариант 1. Генезис цивилизаций Востока: общее и особенное.
Вариант 2. Исламский мир в эпоху Средневековья.
Тема VIII. Европа на пороге Нового времени: Возрождение и Реформация.
Вариант 1. Ренессанс: в поисках новой личности.
Вариант 2. Реформация и рождение протестантизма.
Тема IX. Индустриальная цивилизация Запада и Востока: становление и
развитие.
Вариант 1. Формирование индустриальной цивилизации.
Вариант 2. Достижения и противоречия индустриального общества.
Тема X. Постиндустриальное общество: становление, проблемы историкокультурного развития, перспективы.
Заключительная тема. Российская модель цивилизационного развития.
Условия применения и распространения ресурса
ЭУМК «Основы гуманитарных знаний (Введение в историю мировых цивилизаций)» охватывает весь курс «Основы гуманитарных знаний». Весь представленный материал хорошо структурирован и иллюстрирован и может функционировать как в сети Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем
CD-привод.
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ЭУМК «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Авторы:

Власенко А.С., Милых М.В., Сивцева В.П.

Направления
подготовки:

экономика

Дисциплины:

мировая экономика

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do/prometeus.aspx

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики
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Состав ресурса
ЭУМК включает электронное учебное пособие, модуль проверки знаний.
Общий объем текстовых материалов и иллюстраций — 10 печатных листов.
По каждому разделу даются контрольные вопросы для самостоятельной
проверки освоения раздела. Используются интерактивные справки, глоссарий.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции — самостоятельное изучение теоретической составляющей курса
по электронному учебному пособию.
Контроль знаний — автоматизированная проверка знаний с использованием комплекта тестов по разделам дисциплины.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК предназначен для использования при очно-дистанционной и дистанционной технологии обучения.
При очно-дистанционной форме студент слушает в очной форме обзорные
лекции по курсу и получает консультации по организации изучения теории.
При дистанционной технологии обучения студент получает материал с описанием технологии обучения в дистанционной форме.
В дистанционной форме студент самостоятельно изучает каждый теоретический раздел дисциплины, получает консультации преподавателя-тьютора.
Студент в дистанционной форме проходит тестирование по разделу. Итоговая аттестация проходит в виде очного зачета.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания к выполнению практических заданий по курсу
«Мировая экономика», примеры их выполнения, задания публикуются на webсервере дистанционного обучения. Получение заданий, консультации по их
выполнению и контроль выполнения осуществляются по электронной почте.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с ресурсом необходим ПК с процессором с частотой не менее
300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Для работы с ресурсом необходима операционная система Windows Ме/
2000/ХР, браузер Internet Explorer.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ»

Авторы:

В.В. Бологова, О.А. Лыкова

Направления
подготовки:

общеэкономическая подготовка студентов экономических
специальностей

Дисциплины:

экономическая теория

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики,
тел. (495) 362-7730, E-mail: BologovaVV@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный практикум по курсу «Экономическая теория» разрабатывался
на кафедре ЭКО МЭИ на базе многолетнего опыта. Его содержание соответствует государственному стандарту образования по курсу «Экономическая
теория» для студентов экономических специальностей. Практикум разбит на
две основные части — «Микроэкономика» и «Макроэкономика», в каждой из
которых выделены темы.
Используется два уровня изложения материала: лист основного содержания
(ЛОС) и система гиперссылок (ГС). ЛОС содержит в себе краткий обзор теоретического материала по теме, учебные цели, краткие термины и понятия,
примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. Во многих
задачах дополнительно к методике решения задач по теме даются графические
иллюстрации. После создания теоретической части ЭУМК будут установлены
связи между электронным практикумом и электронным учебником с помощью
системы гиперссылок, которые позволят подробно раскрыть содержание
основных терминов и понятий, встречающихся в листе основного содержания
электронного практикума. Следует отметить удобную навигацию при изучении каждой темы в отдельности и курса в целом.
Данный электронный практикум является первой частью разрабатываемого
учебно-методического комплекса, который помимо практического материала
будет включать лекционную часть, методические указания к курсовому проекту, а также систему контроля знаний.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный практикум.
Задачи для самостоятельного решения с целью закрепления пройденного
материала.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный практикум может быть использован при различных формах
обучения — очной, вечерней, очно-заочной или дистанционной.
При очной форме обучения электронный практикум используется параллельно проводимым практическим занятиям.
При очно-дистанционной, вечерней и дистанционной формах обучения
практическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного практикума, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и студентами в процессе обучения осуществляется в основном по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
В предисловии к электронному практикуму по курсу «Экономическая теория» опубликована информация по методике его применения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 32 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Широкое внедрение в образовательный процесс вычислительной техники,
ориентация на дистанционное обучение требует разработок электронных
средств обучения с использованием локальных и сетевых телекоммуникационных технологий. Электронные учебники, лабораторные практикумы и задачники становятся неотъемлемым спутником традиционных форм обучения.
Электронный практикум включает в себя следующие темы:
Микроэкономика:
1. Кривая производственных возможностей и ее анализ. Альтернативные
издержки.
2. Теория потребительского поведения.
3. Анализ рынка с помощью модели спроса и предложения.
4. Ценовая эластичность спроса.
5. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.
Эластичность предложения.
6. Государственное регулирование рынка.
7. Производство и издержки. Предельная норма замещения ресурсов.
8. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции в краткосрочный период.
9. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции в долгосрочный период.
10. Монополия. Государственное регулирование монополий.
11. Монополистическая конкуренция.
12. Олигополия.
13. Теория игр и стратегии конкуренции.
14. Особенности рынка факторов производства.
15. Рынок труда и заработная плата
16. Рынок земли и рынок капитала.
17. Оценка эффективности инвестиций.
18. Общее равновесие и экономическое благосостояние.
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Макроэкономика:
1. Система национальных счетов. Методы расчета ВВП.
2. Номинальный и реальный ВВП. Индекс цен.
3. Безработица. Ее формы и последствия.
4. Инфляция и ее причины. Виды инфляции.
5. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие: модель AD-AS.
6. Потребление и инвестиции.
7. Равновесный объем производства в классической и кейнсианской моделях.
8. Фискальная политика государства.
9. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.
10. Деньги и денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке.
11. Роль банков в предложении денег. Банковский и денежный мультипликатор.
12. Монетарная политика государства.
13. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
14. Международная торговля и торговая политика.
15. Платежный баланс и валютные курсы.
16. Бюджетный дефицит и государственный долг.
17. Экономический рост.
Электронный практикум позволяет наиболее эффективно усваивать учебный материал с той скоростью и в той последовательности, которая в наилучшей степени соответствует индивидуальным особенностям восприятия обучающегося. Его можно «раскрыть» тогда, когда это удобно пользователю —
не только в библиотеке, но и дома, в компьютерном классе.
В конце каждой темы приведены задачи для самостоятельного решения
цель которых: 1) помочь студенту в усвоении материала путем акцентирования внимания на основных понятиях темы и графических зависимостях и
2) дать возможность студенту самостоятельно оценить полноту и глубину
усвоения изученного материала.
Авторы надеются, что этот электронный практикум будет полезен не только
для студентов при изучении ими дисциплины «Экономическая теория», но и
для преподавателей в качестве учебного пособия при организации самостоятельного изучения студентами какой-либо части курса, особенно при очнозаочной или дистанционной формах обучения, когда весь материал или бóльшую его часть приходится давать студентам на самостоятельное изучение.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный практикум установлен в «Прометее» и функционирует в
рабочем режиме.
Используется при дистанционной форме обучения студентов при условии
заключения договора между студентом и МЭИ.
Возможна продажа при условии заключения договора с покупателем и
МЭИ.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»

Авторы:

Ладыгина А.К., Ладыгин А.Н

Направления
подготовки:

экономика

Дисциплины:

экономика предприятия

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики,
тел.: (495) 362-7730, E-mail: LadyginaAK@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронное учебное пособие содержит курс лекций (130 стр. с вопросами
для самопроверки) и является первой частью одноименного ЭУМК.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины через Интернет.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очная, очно-дистанционная и дистанционная формы обучения.
Методические указания по применению ресурса
Применение пособия предполагает согласованное изучение тем теоретического курса с выполнением контрольных и практических заданий в соответствии с методикой применения электронного УМК в целом.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК пользователя: не менее 500 МГц, оперативная память не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Наличие Windows Ме/2000/ХР, браузера Internet Explorer или аналогов.
Краткое описание ресурса
Электронное учебное пособие включает в себя следующие темы:
• Предприятие как юридическое лицо.
• Миссия и бизнес-процесс предприятия и факторы его успеха.
• Менеджмент качества на предприятии.
• Организационные структуры предприятия.
• Принципы организации процессов производства.
• Структура и формирование ресурсов предприятия.
• Финансовые ресурсы, финансирование и инвестирование.
• Основные и оборотные средства предприятия.
• Нематериальные ресурсы предприятия.
• Трудовые ресурсы и оплата труда.
• Формирование дохода и прибыли предприятия.
• Структура затрат предприятия и себестоимость продукции.
• Налогообложение предприятия.
• Планирование и распределение прибыли.
• Инновационный процесс и инновационное предприятие.
Условия применения и распространения ресурса.
Применение учебного пособия в свободном доступе через Интернет.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ «АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Авторы:

Курдюкова Г.Н., Абрамова Е.Ю., Шувалова Д.Г.

Направления
подготовки:

экономика и управление на предприятии

Дисциплины:

анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
на предприятии

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики,
тел.: (495) 362-7730, Е-mail: AbramovaYY@mpei.ru, Abramovy@list.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник по курсу «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» разработан на основе государственного стандарта
образования по курсу «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности на предприятии» для студентов экономических специальностей.
В учебнике используется два уровня изложения материала: лист основного
содержания (ЛОС) и система гиперссылок (ГС). ЛОС содержит в себе подробное изложение теоретического материала по темам курса, определения, аналитические выводы, методики проведения анализа финансовой и хозяйственной
деятельности предприятия. После каждого раздела представлены вопросы для
самоконтроля, дающие возможность обучающемуся оценить степень освоения
материала и систематизировать полученные знания. Гиперссылки позволяют
более подробно изучить основной материал, раскрыть значения определений и
терминов.
Электронный учебник является первой частью разрабатываемого учебнометодического комплекса, который помимо теоретического материала будет
включать практическую часть, методические указания к курсовой работе
и систему контроля знаний.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение теоретического курса дисциплины — электронный учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебник может быть использован при различных формах обучения — очной, вечерней, очно-заочной или дистанционной.
При очной форме обучения электронный учебник используется параллельно проводимым лекционным занятиям.
При очно-дистанционной, вечерней и дистанционной формах обучения теоретический курс дисциплины изучается студентами самостоятельно с помощью электронного учебника, при возникновении вопросов студент может
обратиться к преподавателю по электронной почте.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 32 Мб.
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На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Широкое внедрение в образовательный процесс вычислительной техники,
ориентация на дистанционное обучение требует разработок электронных
средств обучения с использованием локальных и сетевых телекоммуникационных технологий. Электронные учебники, лабораторные практикумы и задачники становятся неотъемлемым спутником традиционных форм обучения.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
1. Анализ и диагностика ФХД предприятий.
2. Основы организации анализа и диагностики ФХД.
3. Способы обработки экономической информации в АФХД предприятий.
4. Методика факторного анализа.
5. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе.
6. Анализ производства и реализации продукции.
7. Анализ результатов социального развития предприятия.
8. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
9. Анализ производственных результатов работы предприятия.
10. Анализ состояния и использования основных фондов на предприятии.
11. Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния запасов.
12. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
13. Анализ себестоимости продукции.
14. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
15. Анализ рентабельности деятельности предприятия.
16. Общая оценка финансового состояния предприятий.
17. Анализ финансового состояния предприятия ТЭК.
18. Определение характера финансовой устойчивости организации.
19. Оценка деловой активности.
20. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
21. Анализ движения денежных средств.
22. Методика диагностики вероятности банкротства предприятия.
23. Обоснование управленческих решений на основе маржинального анализа.
24. Оценка общей эффективности деятельности предприятий.
Электронный учебник позволяет наиболее эффективно изучать теоретический материал с той скоростью и в той последовательности, которая в наилучшей степени соответствует индивидуальным особенностям восприятия обуча159

ющегося. Им можно воспользоваться в наиболее удобное время для
обучающегося.
Авторы надеятся, что данный электронный учебник позволит студентам
более плодотворно изучать теоретический материал по дисциплине «Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и позволит
обучающимся самим организовывать учебный процесс.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебник установлен в «Прометее» и функционирует в рабочем режиме.
Используется при дистанционной форме обучения студентов при условии
заключения договора между студентом и МЭИ.
Возможна продажа при условии заключения договора с покупателем и
МЭИ.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

Авторы:

Иванов В.И., Чукарина Ю.А.

Направления
подготовки:

экономика

Дисциплины:

менеджмент

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики,
тел .: (495) 362-7730, E-mail: IvanovVI@mpei.ru

Кафедра ЭКО МЭИ (ТУ)
Электронное пособие: «Менеджмент»
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Состав ресурса
ЭУМК включает электронное учебное пособие, средство поддержки практических занятий, модуль проверки знаний
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции — самостоятельное изучение теоретической составляющей курса
по электронному учебному пособию.
Практические занятия — выполнение практических заданий с использованием методических указаний к выполнению практических заданий по разделам дисциплины.
Контроль знаний — автоматизированная проверка знаний с использованием
комплекта тестов по разделам дисциплины.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК предназначен для использования при очно-дистанционной и дистанционной технологии обучения.
При очно-дистанционной форме студент слушает в очной форме обзорные
лекции по курсу и получает консультации по организации изучения теории,
выполнения практических заданий и курсового проекта. При дистанционной
технологии обучения студент получает материал с описанием технологии обучения в дистанционной форме.
В дистанционной форме студент самостоятельно изучает каждый теоретический раздел дисциплины, выполняет практические задания по разделу дисциплины, получает консультации преподавателя-тьютора.
Студент в дистанционной форме сдает преподавателю выполненное практическое задание по разделу и проходит тестирование по разделу.
Итоговая аттестация проходит в виде очного экзамена.
Методические указания по применению ресурса
До начала обучения выясняются адреса электронной почты слушателя.
Слушателю сообщается технология изучения дисциплины и календарный
план изучения дисциплины, в котором приводятся темы изучаемых разделов,
темы практических заданий и темы промежуточного контроля, распределенные по периоду обучения, а также сроки выполнения курсовой работы.
Слушатель самостоятельно изучает предоставленный ему теоретический
материал по курсу. Слушатель отвечает на контрольные вопросы для самопроверки, предлагаемые ему в конце каждого раздела. В случае неясностей, слушатель может обратиться к источникам информации, указанным в электронном учебном пособии, а также непосредственно к преподавателю через
электронную почту.
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В сроки, указанные в календарном плане курса, проводится дистанционное
компьютерное тестирование по изученным темам. Преподаватель проверяет
результаты тестирования, определяет оценку и сообщает слушателю о зачете
по теме либо о необходимости дополнительного изучения темы и повторного
тестирования.
Слушатель на основе методических указаний к практическим занятиям
выполняет практические задания, предлагаемые к разделам курса в сроки, указанные в календарном плане курса. В случае неясностей слушатель может
обратиться к источникам информации, указанным в курсе, а также непосредственно к преподавателю через электронную почту. Выполненные практические задания высылаются преподавателю для проверки. Оценка преподавателя
за выполненные практические задания сообщается слушателю с замечаниями
и рекомендациями по изучению курса.
Зачет по дисциплине выставляется в период очной сессии с учетом результатов промежуточного тестирования по темам и результатов выполнения практических заданий.
Сдача экзамена по курсу «Менеджмент» происходит в очной форме в
период сессии.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ЭОР предполагается размещать на сервере дистанционного обучения МЭИ.
Для работы с ресурсом необходим ПК с процессором с частотой не менее
300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Для работы с ресурсом необходима операционная система Windows Ме/
2000/ХР, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Разделы дисциплины, для которых создаются модули проверки знаний:
• Философия и концепция менеджмента.
• Общие вопросы менеджмента и эволюция управленческой мысли.
• Управление стимулированием.
• Организационная структура предприятия.
• Управление малыми фирмами.
• Управление операциями.
• Принятие решений в условиях неопределенности. Метод экспертных оценок.
По каждому из семи разделов предлагается не менее 10 закрытых вопросов
с выбором альтернативы из множества, упорядочивания альтернатив, выбора
подмножества альтернатив из множества.
Темы практических занятий, поддерживаемые ресурсом:
1. Взаимосвязь понятий менеджмента, системы, организации, управления,
бизнеса, предпринимательства, рынока, маркетинга.
2. Методы достижения конкурентоспособности на мировом рынке и способы ее определения.
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3. Схема управления организацией и методы ее оптимизации.
4. Делегирование ответственности. Зарубежные модели управления.
5. Методы измерения производительности. Методы нормирования.
6. Определение эффективности действия мотивационного механизма
активизации экономического поведения и уровня развития отношений в трудовом коллективе.
7. Определение вознаграждения за идею и оплаты по затратам и результатам.
8. Практическое применение методов проектирования функциональных
структур: экспертный метод, метод группировок, информационное моделирование, программно-целевой подход.
9. Решение задач по определению численности персонала, в том числе
через среднюю стоимость его содержания.
10. Составление учредительных документов для предприятий различных
правовых форм.
11. Принятие менеджером решений, связанных с объемом выпускаемой
продукции и численностью работающих.
12. Решение задач по определению «буферных» запасов и их оптимизации.
13. Определение суммарных затрат жизненного цикла изделия и их влияния на обеспечение уровня качества продукции.
14. Составление прогнозов развития конкуренции, технологии, состояния
рынка и социальных.
15. Решение управленческих задач с количественным исчислением предпочтительности их вариантов.
По каждой теме практического занятия даются краткая теоретическая
справка и методика выполнения задания. Приводится пример выполнения
задания. Формулируется задание по теме практического занятия.
Условия применения и распространения ресурса
По вопросам получения диска следует обращаться по
IvanovVI@mpei.ru.
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адресу

ЭУМК «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

Авторы:

Зубкова А.Г., Мусаева Д.Э.

Направления
подготовки:

экономика

Дисциплины:

управление качеством

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do/prometeus.aspx

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики,
тел.: (495) 362-7730 Зубкова А.Г.
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Состав ресурса
ЭУМК включает электронное учебное пособие, средство поддержки практических занятий, модуль проверки знаний.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции — самостоятельное изучение теоретической составляющей курса
по электронному учебному пособию.
Практические занятия — выполнение практических заданий с использованием методических указаний к выполнению практических заданий по разделам дисциплины.
Контроль знаний — автоматизированная проверка знаний с использованием
комплекта тестов по разделам дисциплины.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК предназначен для использования при очно-заочной и дистанционной
технологии обучения.
Методические указания по применению ресурса
Применение ЭОР:
1. До начала обучения выясняются адреса электронной почты слушателя.
2. Слушателю сообщается технология изучения дисциплины и календарный
план изучения дисциплины, в котором приводятся темы изучаемых разделов,
темы практических заданий и темы промежуточного контроля, распределенные по периоду обучения, а также сроки выполнения курсовой работы.
3. Слушатель самостоятельно изучает предоставленный ему теоретический
материал по курсу. Слушатель отвечает на контрольные вопросы для самопроверки, предлагаемые ему в конце каждого раздела. В случае неясностей слушатель может обратиться к источникам информации, указанным в электронном учебном пособии, а также непосредственно к преподавателю через
электронную почту.
4. В сроки, указанные в календарном плане курса, проводится дистанционное компьютерное тестирование по изученным темам. Преподаватель проверяет результаты тестирования, определяет оценку и сообщает слушателю о
зачете по теме либо о необходимости дополнительного изучения темы и повторного тестирования.
5. Слушатель на основе методических указаний к практическим занятиям
выполняет практические задания, предлагаемые к разделам курса в сроки, указанные в календарном плане курса. В случае неясностей слушатель может
обратиться к источникам информации, указанным в курсе, а также непосредственно к преподавателю через электронную почту. Выполненные практические задания высылаются преподавателю для проверки. Оценка преподавателя
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за выполненные практические задания сообщается слушателю с замечаниями
и рекомендациями по изучению курса.
6. Слушатель в соответствии с методическими указаниями по выполнению
типового расчета выбирает вариант работы и согласует его с преподавателем.
Выполненную работу слушатель высылает по электронной почте. Преподаватель проверяет работу и высылает слушателю замечания и рекомендации,
которые необходимо учесть в типовом расчете.
7. Зачет по дисциплине выставляется в период очной сессии с учетом
результатов промежуточного тестирования по темам и результатов выполнения практических заданий.
8. Сдача экзамена по курсу «Управление качеством» происходит в очной
форме в период сессии.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с ресурсом необходим ПК с процессором с частотой не менее
300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Для работы с ресурсом необходима операционная система Windows Ме/
2000/ХР, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с
программой курса «Управление качеством» для подготовки студентов специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии» всех форм обучения. В нем представлено электронное учебное пособие, средство поддержки
практических занятий, методические указания к выполнению типового расчета, а также модуль проверки знаний.
Курс «Управление качеством» входит в государственный стандарт и является неотъемлемой частью общей подготовки специалистов в области экономики и управления на предприятии. Значение этого курса обусловлено той
ролью, которую играет качество в рыночной экономике.
Качество продукции является важнейшим фактором, непосредственно влияющим как на формирование технологического процесса, организацию производства, так и на экономические и финансовые показатели организации. Обеспечение качества способствует повышению эффективности производства,
приводя к снижению затрат, повышению удовлетворенности потребителей,
что увеличивает долю рынка, объем продаж и в конечном итоге — прибыль
организации. Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой
рыночной экономикой разработку систем управления качеством. В научных
исследованиях и в практике возникла необходимость выработки объективных
показателей для оценки способностей фирм производить продукцию с необходимыми качественными характеристиками. Эти характеристики подтверждаются сертификатом систем менеджмента качества. Системы управления качеством, действующие на различных предприятиях, индивидуальны. Тем не
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менее, мировая наука и практика сформировали общие признаки этих систем,
а также методы и принципы, которые могут применяться для управления
качеством в организации.
Основная идея курса — ознакомить студентов с основными достижениями
теории и практики управления качеством, показать необходимость использования этих достижений во всех сферах деятельности организаций, независимо
от их отраслевой принадлежности.
В курсе «Управление качеством» рассматриваются основные понятия и
определения качества продукции, основы квалиметрии, методы оценки уровня
качества различными методами, основные этапы развития деятельности по
управлению качеством, вопросы стандартизации и сертификации продукции и
систем менеджмента качества.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения и управления качеством
на основе международных стандартов ИСО серии 9000:2000 и экономическим
аспектам управления качеством.
Условия применения и распространения ресурса
Передача электронного образовательного ресурса организациям может осуществляться только на коммерческой основе с оформлением контракта через
МЭИ (ТУ).
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА»

Авторы:

Павловец В.И.

Направления
подготовки:

экономика

Дисциплины:

организация оплаты труда

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра экономики
тел.: (495) 362-7730

Кафедра ЭКО МЭИ (ТУ)
Электронное пособие: «Организация, нормирование и оплата труда»
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Состав ресурса
В ЭОР «Организация, нормирование и оплата труда» входят:
• электронный учебник (с большим объемом flash-анимации, с набором
вопросов для самопроверки по каждой теме);
• подсистема проверки знаний, содержащая вопросы и задачи, на базе которых можно оперативно создать опросы.
Краткое описание ресурса
ЭОР представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к которым
осуществляется через Интернет или корпоративную сеть вуза.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• Исходные понятия курса.
• Структура трудовых процессов.
• Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени.
• Нормативные материалы по организации и нормированию труда.
• Оптимизация трудовых процессов и оплата труда.
• Распределение доходов и оплата труда.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭОР предназначен для использования при дистанционной форме обучения.
При дистанционной форме обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника, текущий контроль знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и
студентами осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса опубликована документация, посвященная методике
применения ЭОР.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО
ГЛАГОЛА»

Авторы:

Бузинова Н.А., Ворохобин А.А., Кварацхелия Ж.А., Людмирская И.Д.,
Козлов А.В., Скворцова Т.М.

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и
технологий

Дисциплины:

английский язык

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра иностранных языков-2,
тел . : (495) 362-7106, Е-mail: Lioudmirskaia@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронное учебное пособие содержит теоретические основы использования глагола и закрепление полученных знаний в виде тренировочных упражнений с вопросами для самопроверки по каждому разделу, а также промежуточные и заключительные тесты.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение темы «Времена английского глагола».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Данное электронное учебное пособие может быть использовано при изучении перечисленных разделов грамматики английского языка при очной, очнодистанционной и дистанционной технологиях обучения.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и преподавателей.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: персональный компьютер с процессором с частотой не
менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 256 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows, браузер.
Краткое описание ресурса
Учебное пособие содержит следующие теоретические разделы:
– времена групп Indefinite;
– времена групп Continuous;
– времена групп Perfect.
В каждом разделе имеются практические задания на отработку и закрепление изучаемого материала, и контроль усвоения полученных знаний в виде
промежуточных и заключительных тестов.
Пособие имеет четкую структуру, позволяющую поддерживать постоянную
связь между теоретическими и практическими разделами.
Условия применения и распространения ресурса
Электронное учебное пособие по английскому языку может функционировать
как в сети Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ
ДОСТУПОМ

ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»

Авторы:

Арбузов Ю.В., Ануфриев Ю.В., Берилов А.В., Воронков Э.Н., Грузков
Д.С., Липай Б.Р., Маслов С.И., Обрадович В.А., Савинов И.С.,
Станкевич И.В., Стукалин В.Н., Файрушин А.Р.

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники
и технологий

Дисциплины:

основы электротехники и электроники

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра электротехнических комплексов автономных объектов, тел. : (495) 362-7777, Е-mail: csi@pilab.ru
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Состав ресурса
В состав Интернет-лаборатории «Основы электроники» входят:
1. Базовый комплект лабораторного оборудования с дистанционным доступом по сети Интернет, включающий более 50 объектов экспериментального
изучения, входящих в состав следующих объектных модулей:
• «Электрические цепи» — PIL001. Объектами изучения являются разветвленные электрические цепи постоянного и переменного (одно- и трехфазного)
тока. Возможно изучение фундаментальных законов электротехники, переходных процессов в RLC-цепях различных конфигураций, явлений резонанса
(всего не менее 20 работ);
• «Диоды и транзисторы» — PIL002. Объектами изучения являются
широко используемые полупроводниковые диоды и транзисторы (всего до
16 объектов по изучению вольт-амперных характеристик и схем включения
полупроводниковых приборов);
• «Выпрямительные устройства» — PIL003. Объектами изучения являются наиболее распространенные схемы выпрямителей: однофазная однополупериодная, однофазная двухполупериодная со средней точкой, однофазная
мостовая, однофазная двухполупериодная двухполярная, трехфазная со средней точкой, трехфазная мостовая (шесть объектов);
• «Стабилизаторы постоянного напряжения» — PIL004. Объектами изучения являются наиболее распространенные виды стабилизаторов: параметрический, линейный с параллельным и последовательным включением регулирующего элемента, импульсный понижающий, повышающий и полярноинвертирующий (шесть объектов);
• «Операционные усилители» — PIL005. Объектами изучения являются
широко используемые электронные схемы на основе операционного усилителя: усилители инвертирующий, неинвертирующий, суммирующий, дифференциальный, логарифмический, интегратор инвертирующий и неинвертирующий, дифференциатор, компаратор, фильтр низкой и высокой частоты, триггер
Шмитта, мультивибратор (15 объектов).
2. Развитое многоуровневое программно-методическое обеспечение:
• программное обеспечение объектного уровня предназначено для управления конкретным объектом изучения (выполнение необходимых коммутаций
при изменении структуры объекта, задание тестовых сигналов на объект и
измерение контролируемых параметров);
• программное обеспечение серверного уровня выполняет задачи администрирования учебного процесса (обеспечение санкционированности и очередности
доступа, ведение баз данных, распределение запросов пользователей и т.п.);
• программное обеспечение клиентского уровня, предназначенное для теоретического изучения объекта, контроля знаний, моделирования, экспериментального исследования, математической обработки результатов.
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3. Справочные материалы по каждому объекту изучения, включающие
краткое описание принципа действия и основные математические соотношения, характеризующие свойства изучаемого объекта.
4. Подсистема моделирования, позволяющая проводить предварительное
модельное исследование статических и динамических характеристик.
5. Подсистема управления экспериментом, обеспечивающая выбор объекта
изучения, настройку его структуры и параметров, алгоритмов управления,
съем и передачу контролируемых параметров.
6. Подсистема математической обработки результатов эксперимента и
моделирования, позволяющая осуществлять основные операции обработки
данных (спектральный анализ, аппроксимацию, интерполяцию, определение
средних и действующих значений массивов данных и т.п.).
7. Подсистема контроля действий и знаний учащегося, которая включает
элементы допускового и итогового контроля, а также элементы анализа правильности действий учащегося по сборке схемы эксперимента и заданию
режимов управляющих воздействий.
8. Развитая подсистема помощи, обеспечивающая методические рекомендации по выполнению отдельных пунктов индивидуальных заданий.
9. Электронный протокол, обеспечивающий сохранение результатов исследования в именных файлах.
10. Подсистема аутентификации, обеспечивающая санкционированный
доступ зарегистрированных пользователей к ресурсам лаборатории.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение лабораторных работ в реальном времени.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Интернет-лаборатория может эффективно использоваться при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Все методические указания по выполнению лабораторных работ включены
непосредственно в структуру соответствующих пунктов индивидуальных
заданий, а также в общий раздел «Помощь».
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer,
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
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Краткое описание ресурса
Экспериментальные исследования в составе Интернет-лаборатории осуществляются в режиме удаленного доступа многих пользователей к единичному комплекту лабораторного оборудования по компьютерной сети Интернет
(или локальной сети Ethernet). Такой режим проведения лабораторных работ
осуществляется следующим образом:
на персональном рабочем месте удаленного пользователя загружается клиентское программное обеспечение, которое позволяет:
• выбрать конкретный объект изучения из общего списка,
• настроить параметры объекта изучения в соответствии с требованиями
индивидуального задания,
• задать алгоритмы и параметры управления,
• задать алгоритмы и параметры каналов измерения;
сформированный таким образом программный блок задания передается по
сети Интернет на сервер лабораторного стенда, где он проверяется на наличие
прав доступа у конкретного пользователя к лабораторному оборудованию и
ставится в очередь на исполнение;
при получении разрешения на право доступа программный блок задания
передается с сервера лабораторного стенда на микропроцессорный контроллер
объектного модуля для исполнения задания;
выполненное задание с микроконтроллера передается на сервер лабораторного стенда и далее по каналу Интернет конкретному пользователю, на компьютере которого происходит дальнейшая обработка результатов экспериментального исследования.
Интернет-лаборатория имеет производительность в 1000 раз выше традиционного лабораторного оборудования при более высокой информативности и
функциональных возможностях.
Интернет-лаборатория соответствует требованиям отраслевого стандарта
по созданию автоматизированных лабораторных практикумов удаленного
доступа (АЛП УД) — ОСТ 9.2—98.
Авторские права защищены семью авторскими свидетельствами на все
программно-технические комплексы в составе Интернет-лаборатории.
Интернет-лаборатория может быть эффективно использована при изучении
общепрофессиональной дисциплины федерального уровня (ОПДФ) «Основы
электротехники и электроники», которая является обязательной для большинства направлений подготовки в области техники и технологий.
Условия применения ресурса
Демонстрационная версия Интернет-лаборатории установлена на портале
http://www.pilab.ru и работает в круглосуточном режиме. Приобретение полного комплекта лабораторного оборудования осуществляется на договорной
основе (csi@pilab.ru).
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ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Авторы:

Арбузов Ю.В., Берилов А.В., Грузков Д.С., Липай Б.Р., Маслов С.И.,
Станкевич И.В., Стукалин В.Н.

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

электрические машины; электрический привод

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра электротехнических комплексов
автономных объектов,
тел.: (495) 362-7777, Е-mail: csi@pilab.ru

179

Состав ресурса
В состав Интернет-лаборатории «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» входят:
1. Мобильная приборная стойка в стандарте «ЕВРОМЕХАНИКА» предназначена для компоновки всего лабораторного оборудования.
2. Сервер лабораторного стенда предназначен для обеспечения последовательного доступа удаленных пользователей по сети Интернет к объектам изучения в стандартном стоечном исполнении (19"×5U). Он выполнен на базе
компьютера Pentium IV с тактовой частотой не менее 2400 МГц, 1024 Mb
RAM, HDD 200 Gb, FDD.
3. Объектный модуль «Электрические машины» представляет собой три
электрические машины, установленные на общем основании, валы которых
связаны безлюфтовыми муфтами:
• асинхронная электрическая машина с короткозамкнутым ротором
мощностью 250 Вт (220 В, 50 Гц, 1380 об/мин);
• синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением
мощностью 100 Вт (220 В, 50 Гц, 1500 об/мин);
• коллекторная электрическая машина постоянного тока с независимым
возбуждением мощностью 230 Вт (110 В, 2400 об/мин);
• датчик частоты вращения (ДЧВ) оптического типа с возможностью контроля направления вращения — 1000 имп/об;
• датчик момента тензометрического типа с бесконтактной передачей сигнала, диапазон измерения ±5 Нм;
• безлюфтовые муфты предназначены для уменьшения механических
напряжений и вибраций в совместно работающих электрических машинах при
наличии монтажных перекосов.
4. Универсальный преобразователь частоты и напряжения для синхронной
электрической машины:
• входное напряжение — однофазное/трехфазное, 220/380 В, 50 Гц;
• число выходных каналов переменного напряжения — 3;
• число выходных каналов постоянного тока — 1;
• диапазон изменения выходного напряжения 0—220 В (при однофазном
питании), 0—380 В (при трехфазном питании), максимально допустимый ток
нагрузки — не более 6А;
• диапазон изменения постоянного тока 0 — 2 А;
• максимальная выходная мощность 1,5 кВА;
• диапазон регулирования частоты выходного напряжения 0 — 400 Гц с
дискретностью задания 1 Гц;
• интерфейсы: Ethernet, CAN, RS-485.
5. Универсальный преобразователь частоты и напряжения для асинхронной
электрической машины:
• входное напряжение — однофазное/трехфазное, 220/380 В, 50 Гц;
• число выходных фаз переменного напряжения — 3;
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• диапазон изменения выходного напряжения 0—220 В (при однофазном
питании), 0—380 В (при трехфазном питании);
• максимально допустимый ток нагрузки каждого канала не более 1,5 А;
• максимальная выходная мощность — 0,5 кВА;
• диапазон регулирования частоты выходного напряжения 0 — 400 Гц с
дискретностью задания — 1 Гц;
• интерфейсы: Ethernet, CAN, RS-485.
6. Универсальный преобразователь постоянного тока:
• входное напряжение — однофазное, 220, 50 Гц;
• число выходных каналов постоянного напряжения — 2;
• диапазон изменения выходного напряжения 0—120 В;
• максимально допустимый ток нагрузки каждого канала — не более 6 А;
• максимальная выходная мощность — не менее 1 кВт;
• интерфейсы: Ethernet, CAN, RS-485.
7. Многоканальный измеритель энергетических параметров:
• четыре канала измерения напряжения в диапазоне 0 — 600 В с погрешностью 1%;
• четыре канала измерения тока в диапазоне 0 — 7 А с погрешностью 1%;
• один канал измерения момента в диапазоне ±5 Нм с погрешностью 1%;
• один канал измерения частоты вращения вала в диапазоне 0 — 10 000 об/мин
с погрешностью 1% и разрешением 1000 имп/об;
• два канала с унифицированным входом ±10 В;
• интерфейсы: Ethernet, CAN, RS-485.
8. Серверное программное обеспечение предназначено для определения
прав пользователей, установления очередности доступа, обмена информацией
между удаленными пользователями и лабораторным оборудованием по сети
Интернет.
9. Объектное программное обеспечение предназначено для автоматизированного выполнения индивидуального задания каждого пользователя (подключение выбранного объекта изучения, настройка его параметров, задание тестовых сигналов, многоканальный контроль параметров и т.д.).
10. Клиентское программно-методическое обеспечение предназначено для
теоретического изучения объекта, контроля знаний, моделирования заданных
режимов работы, экспериментального исследования в режиме удаленного
доступа, математической обработки результатов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение учебных дисциплин, проведение лабораторных
работ в реальном времени;
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Интернет-лаборатория может эффективно использоваться при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
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Методические указания по применению ресурса
Все методические указания по выполнению лабораторных работ включены
непосредственно в структуру соответствующих пунктов индивидуальных
заданий.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, Интернет-обозреватель
Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Экспериментальные исследования в составе Интернет-лаборатории осуществляются в режиме удаленного доступа многих пользователей к единичному комплекту лабораторного оборудования по компьютерной сети Интернет
или локальной сети Ethernet. Такой режим проведения лабораторных работ
осуществляется следующим образом.
На персональном рабочем месте удаленного пользователя с помощью клиентского программного обеспечения выбирается объект изучения из общего
списка и настраиваются его параметры в соответствии с требованиями индивидуального задания. Затем задаются алгоритмы, параметры управления и
каналы измерения.
Сформированный таким образом программный блок задания передается по
компьютерной сети на сервер лабораторного стенда, где он проверяется на
наличие прав доступа у конкретного пользователя к лабораторному оборудованию и ставится в очередь на исполнение. При получении разрешения на
право доступа под контролем ПО сервера осуществляется выполнения задания. Измеренные показатели через соответствующий модуль передаются на
сервер лабораторного комплекса, откуда полученные данные поступают на
рабочее место пользователя, на компьютере которого происходит дальнейшая
обработка результатов экспериментального исследования.
Интернет-лаборатория соответствует требованиям отраслевого стандарта
по созданию автоматизированных лабораторных практикумов удаленного
доступа (АЛП УД) — ОСТ 9.2— 98.
Интернет-лаборатория может эффективно использоваться как при изучении
дисциплин «Электрические машины» и «Электрический привод», которые
являются обязательной для указанного направления подготовки бакалавров,
так и при изучении дисциплин, связанных с электромеханическими устройствами и системами.
Условия применения ресурса
Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.pilab.ru
Приобретение лабораторного оборудования или его использование
осуществляется на договорной основе (csi@pilab.ru).
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Авторы:

Тихонов А.И., Сутченков А.А.

Направления
подготовки:

все направления подготовки МЭИ (ТУ)

Адрес ресурса:

http://ctl.mpei.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», Совет по дистанционному обучению,
тел .: (495) 362-7858, E-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный каталог включает в себя:
• средства публикации описаний образовательных ресурсов как электронных, так и печатных;
• средства поиска описаний образовательных ресурсов по авторам, дисциплинам, названиям, ключевым словам;
• средства просмотра кратких и полных описаний образовательных ресурсов;
• средства просмотра последних поступлений в каталог;
• RSS-каналы как по всему каталогу, так и по направлениям подготовки
МЭИ (ТУ);
• средства удаленной публикации образовательных ресурсов, обеспечивающие автоматическое создание линейно-иерархической структуры и навигацию;
• автоматически обновляемая статистика по описаниям ресурсов, опубликованных в электронном каталоге, и обращениям пользователей;
• электронные руководства по поиску и публикации описаний образовательных ресурсов;
• средства проведения опросов пользователей;
• средства для публикации виртуальных лабораторных работ, обеспечивающие раздачу фиксированных заданий в демонстрационном режиме и случайных заданий — в рабочем режиме.
Условия применения ресурса
Публикация описаний ресурсов осуществляется самими разработчиками на
странице Редактирование описаний. Перед публикацией пользователь должен зарегистрироваться на странице приложения Регистрация пользователей. После просмотра и утверждения описаний администратором каталога
описания становятся доступными другим пользователям каталога.
На основе опубликованных описаний образовательных ресурсов публикуется сборник описаний образовательных ресурсов. Публикация бесплатна как
для преподавателей и сотрудников МЭИ (ТУ), так и других организаций.
Методические материалы по подготовке электронных образовательных ресурсов опубликованы по адресу: http://ctl.mpei.ru/DocHandler.aspx?p=pubs/eor/
intro.htm.
С примерами публикации электронных ресурсов можно познакомиться на
сайте http://ctl.mpei.ru/LocalContent.aspx?id=CtlResources.
По вопросам работы электронного каталога и публикации описаний
образовательных ресурсов в каталоге обращайтесь по электронной почте.
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САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МЭИ (ТУ)

Авторы:

Тихонов А.И.

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки специалистов в области техники
и технологий

Дисциплины:

все дисциплины

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», Совет по дистанционному обучению,
тел .: (495) 362-7858, E-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав web-приложения входят:
• средства регистрации студентов, преподавателей, администраторов;
• средства публикации новостных сообщений;
• средства рассылки почтовых сообщений участникам учебного процесса;
• средства автоматической публикации статистики по дистанционному
обучению;
• средства поддержки проведения курсов повышения квалификации преподавателей;
• средства управления образовательным контентом;
• средства управления зачислением студентов на дистанционное обучение.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Сайт дистанционного обеспечивает информационную поддержку дистанционного обучения, включая публикацию учебных и информационных материалов, расчет заработной платы, отслеживание приказов на перевод на дистанционное обучения, автоматическое обеспечение статистических данных.
Формы обучения, поддерживаемые приложением
Web-приложение поддерживает очно-дистанционную и дистанционную
формы обучения.
Требования к программному обеспечению
На стороне пользователя: браузер Internet Explorer (версия 5.5 и выше),
Firefox или Opera, начиная с версии 9. На стороне сервера: операционная
система Windows 2000/2003 Server, .Net Framework 2.0, web-сервер IIS 5, 6,
СУБД SQL Server 2005 Express и Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
Web-приложение сайт дистанционного обучения позволяет отслеживать
зачисление, отчисление, успеваемость обучаемых, рассчитывать заработную
плату преподавателей, собирать и отображать статистику по процессу
обучения, рассылать индивидуализированные почтовые сообщения, управлять
публикуемым учебным, организационным и методическим контентом. Webприложение используется в МЭИ (ТУ) в течение 2005—2009 годов.
Условия применения и распространения ресурса
Доработка и настройка web-приложения под конкретные условия
проведения дистанционного обучения предполагает заключение договора.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

В течение ряда лет в МЭИ при обучении студентов применяются дистанционные образовательные технологии. При этом по нескольким десяткам учебных дисциплин у студентов в начале каждого семестра имеется выбор между
традиционными и дистанционными технологиями обучения.
Дистанционное обучение предоставляет студентам возможность осваивать
учебный материал по преимуществу самостоятельно и в удобное для них
время с обязательным выполнением индивидуального учебного графика,
включая не менее пяти промежуточных проверок знаний в семестре. Студенты
также имеют возможность получать индивидуальные консультации у преподавателей по электронной почте. Студентам предоставляется право на досрочную сдачу зачетов и экзаменов, которая осуществляется в очной форме.
Допуск преподавателей к проведению дистанционного обучения производится при условии, что они располагают полным комплектом учебно-методических материалов, позволяющих студентам самостоятельно изучать конкретные учебные дисциплины при индивидуальной консультационной поддержке.
Еще одним условием допуска преподавателей к дистанционному обучению
является прохождение ими курсов повышения квалификации по соответствующей тематике продолжительностью не менее 72 часов.
МЭИ готов проводить дистанционное обучение студентов других вузов или
индивидуальных граждан с выдачей соответствующих документов при успешном завершении обучения.
По вопросам, связанным с организацией дистанционного обучения, можно
обращаться к проректору МЭИ по дополнительным формам образования
Маслову Сергею Ильичу, тел. (495) 362-8907, e-mail: MaslovSI@mpei.ru.
На вопросы по организации повышения квалификации преподавателей
и сотрудников готов ответить Тихонов Антон Иванович, тел. (495) 362-7858,
e-mail: TihonovAI@mpei.ru.
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