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ПРЕДИСЛОВИЕ

Инженерное образование является своеобразным объектом информатизации. Во-первых, в процессе обучения будущие инженеры должны работать с
количественно определенными математическими и компьютерными моделями
изучаемых объектов, основанными на закономерностях естественнонаучных и
математических дисциплин. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев
им приходится оперировать трехмерными объектами и соответствующими
геометрическими моделями, включая их компьютерное представление. И,
наконец, подготовка инженера невозможна без выполнения лабораторных
работ на реальном, часто весьма дорогостоящем, оборудовании. Здесь также
невозможно обойтись без средств автоматизации и информатизации, без электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
В Московском энергетическом институте (техническом университете)
работы по созданию и применению ЭОР проводятся более 15 лет. В процессе
этой работы сформированы и апробированы общие требования к структуре,
содержанию и оформлению ЭОР, эти требования детализированы по отношению к различным видам ресурсов, определены правила разработки и применения ЭОР при различных формах ведения учебного процесса.
В университете 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 работы студентов при изучении учебной
дисциплины или ее модуля. Преподаватели при этом выполняют роль консультантов, а также контролируют уровень знаний и умений учащихся. В состав
ЭУМК могут входить электронные учебники и задачники, виртуальные или
реальные лабораторные практикумы, системы тестирования знаний, методические указания по использованию ЭУМК.
В 2007—2010 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 были разработаны 110 электронных образовательных ресурсов.
В 2010 году МЭИ вошел в число 29 российских вузов, получивших категорию «национальный исследовательский университет». Это позволило активизировать работы по внедрению новых образовательных технологий и ресурсов, необходимых для их обеспечения.
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С момента выхода в свет предыдущего справочного издания электронных
1
образовательных ресурсов сотрудниками и преподавателями МЭИ в рамках
ИОП разработан ряд новых ЭОР, появились новые версии ранее созданных
ресурсов. К этой работе подключились преподаватели и сотрудники филиалов
МЭИ, а также других вузов. Таким образом, предлагаемое вниманию читателя
новое издание представляет собой наиболее полное и актуальное описание
электронных образовательных ресурсов, разработанных и применяемых в
головном МЭИ, его филиалах и других вузах. Так, настоящий сборник содержит разработки ЭОР Самарского государственного архитектурно-строительного университета (СГАСУ).
При отборе материалов составители справочного издания, как и раньше,
оценивали степень готовности ЭОР к применению в учебном процессе.
Полная электронная версия этого 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, что открывает
широкие возможности для свободного обмена информацией о выполненных
разработках в данной области.
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 профессору С.И. Маслову.
Тел/факс: (495) 362-8907
E-mail: MaslovSI@mpei.ru
Web-сайт: http://dot.mpei.ru

1

Информатизация инженерного образования: электронные образовательные ресурсы МЭИ. Выпуск 4/
сост.: А.И. Евсеев, Б.Р. Липай, А.И. Тихонов и др.; под общ. ред. С.И. Маслова. М.: Издательский дом МЭИ, 2009. —
190 с.: ил.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Автор:

Петрушко И.М., Петрушко М.И., Очков В.Ф., Сушко С.С., Сливина Н.А.

Направления подготовки:

Все

Дисциплины:

Высшая математика

Адрес ресурса:

http://www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра высшей математики,
тел.: (495) 362-78-74, e-mail: nslivina@mail.ru
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Состав ресурса
«Универсальный интерактивный справочник по математике для инженеров» представляет собой структурированный набор справочных статей по
всем разделам высшей математики, включенным в стандарт математического
образования инженеров. Поиск справочной информации производится через
оглавление и по предметному указателю. Справочные сведения представляются в традиционной математической нотации и снабжены аргументированными графическими иллюстрациями и многочисленными примерами.
В состав справочника включены средства решения задач пользователя по приведенным в справочных статьях формулам с использованием Mathcad
Calculation Server. «Универсальный интерактивный справочник по математике
для инженеров» является справочным пособием и не требует специального
методического сопровождения. Простой логичный интерфейс справочника
позволяет работать с ним без специальных инструкций.
Краткое описание ресурса
«Универсальный интерактивный справочник по математике для инженеров» содержит справочные статьи по всем разделам высшей математики,
включенным в стандарт математического образования инженеров: элементарная математика, линейная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, функции нескольких переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды, векторный анализ, теория функций
комплексной переменной, операционное исчисление, уравнения в частных
производных, теория вероятностей и математическая статистика.
Справочные статьи содержат расширения «Подробнее», «Примеры» и
«Решить свою задачу». Расширение «Подробнее» содержит дополнительные,
важные с точки зрения авторов факты. Расширение «Примеры» позволяет посмотреть множество примеров, поясняющих содержание справочной статьи.
Расширение «Решить свою задачу» позволяет, не выходя из справочника
решить задачу с использованием Mathcad Application server.
Условия применения и распространения ресурса
При чтении лекций в оборудованных аудиториях ЭОР предоставляет
иллюстративный материал практически по всем разделам курса высшей математики. При проведении практических занятий в оборудованных аудиториях
позволяет быстро выполнить вспомогательные вычисления, сосредоточив внимание студентов на содержательной части учебного материала.
«Универсальный интерактивный справочник по математике для инженеров» способствует качественному выполнению домашних заданий по математике, экономит время выполнения вспомогательных вычислений при изучении
инженерных дисциплин.
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УЧЕБНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС
«ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕТЕВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ЧИСЛЕННЫХ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ МАТЕМАТИКИ»

Автор:

Очков В.Ф., Петрушко И.М., Петрушко М.И, Сливина Н.А.

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники
и технологий

Дисциплины:

высшая математика; пприкладная математика; численные методы
математики; информатика

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/Anim_Num_Met.html

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра технологии воды и топлива тел.: (495) 362-7171, е-mail:
OchkovVF@mpei.ru
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Состав ресурса
Сайт в Интернете, позволяющих в on-line режиме демонстрировать средствами псевдоанимации основные алгоритмы численного решения математических задач (решение алгебраических и дифференциальных уравнений и систем, дифференцирование, интегрирование, оптимизацию, ряды, статистику,
теорию вероятности и т.д.).
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции с демонстрацией лекционного материала посредством компьютерного проектора. Самостоятельная работа студентов. Решение практических
задач.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Сайт предназначен для использования при очной и очно-дистанционной
формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Выложены на сайте http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/Anim_Num_Met.html.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер, имеющий выход в Интернет.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
XP и выше со встроенным или дополнительно установленным браузером
Интернет. На стороне разработчика новых подобных ресурсов математическая
программа Mathcad и Mathcad Calculation Server – свой или абонируемый..
Краткое описание ресурса
На отмеченном сайте реализованы основные алгоритмы вычислительной
математики с демонстрацией программ, их поддерживающих, с возможностью
изменения исходных функций и уравнений и иллюстрации на них данных
методов (их сути, сходимости, программной реализации и др.).
Методическое пособие создано в системе Mathcad 11 и реализовано на
Mathcad Application Server.
Условия применения ресурса
Ресурс полностью открыт.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ОБЩАЯ ФИЗИКА»

Авторы:

В.М. Белокопытов, М.К. Губкин, Д.А. Иванов, И.В. Иванова, А.Н. Седов,
М.Г. Тимошин

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая физика

Адрес ресурса:

http://phns.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
общей физики и ядерного син
теза, тел.: (495) 362-7865, е-mail: SedovAN@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Общая физика» содержит:
• электронный конспект лекций с набором вопросов для самопроверки;
• виртуальный лабораторный практикум (36 работ);
• электронный задачник (276 задач);
• методические рекомендации по использованию ресурса.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс (УМК) может быть использован в очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения компьютерный лабораторный практикум применяется 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 в основном 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 устанавливаются проигрыватель и все необходимые шрифты.
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс «Общая физика» включает три части:
• Часть I. Механика. Молекулярная физика и термодинамика.
• Часть II. Электричество и магнетизм.
• Часть III. Оптика. Атомная физика.
Учебно-методический комплекс 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 лабораторному практикуму. Работа с курсом предполагает самостоятельное изуче16

ние 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.
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 Сp /СV газов.
• Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу
Стокса.
• Определение удельной теплоты и изменения энтропии при кристаллизации олова.
• Измерение основных параметров периодических электрических сигналов.
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• 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
Учебно-методический комплекс записан на компакт-диске, который во
время работы должен находиться в приводе CD-ROM.
Для входа в учебно-методический комплекс пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем режиме все действия пользователя протоколируются
системой, осуществляется автоматическое выставление процента выполнения
обязательных заданий.
Ресурс распространяется через ЦНИТ МЭИ (ТУ). Цена договорная.
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ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ЗНАНИЙ «КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»
ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Авторы:

В.В. Близнюк, О.А. Евтихиева, Б.А. Ермаков, О.И. Иванова, Д.А. Подмазов

Направления подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии; электроэнергетика; автоматизация и управление; электроника и микроэлектроника;
радиотехника

Дисциплина:

физика

Адрес ресурса:

http://www.auditoriya.info/index/students_fizika

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
физики им. В.А. Фабриканта, тел. : (495) 362-7755, mei-tu@rambler.ru
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Состав ресурса
В настоящее время электронная база знаний (ЭБЗ) содержит:
• конспекты лекций с контрольными вопросами;
• материалы для практических занятий: методические указания по проведению упражнений по физике; методические пособия по решению задач; банк
задач с решениями и ответами; методическое пособие для дистанционного
обучения; задания для типовых расчетов с примерами оформления; контрольные вопросы по теоретическому материалу и варианты контрольных работ;
варианты компьютерных тестов; пособие по мировоззренческим вопросам в
курсе общей физики под ред. В.А. Фабриканта;
• материалы для лабораторных занятий — описания лабораторных работ;
методическое пособие по расчету погрешностей при физических измерениях;
вопросы к защитам лабораторных работ и коллоквиумам;
• справочные материалы (глоссарий, справочник по физике А. Детлафа,
таблицы физических констант, единиц измерения физических величин);
• лекционные видеодемонстрации с комментариями, методические рекомендации для студентов по использованию ЭБЗ в учебном процессе, программы и планы занятий.
Виды занятий и формы обучения, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины;
• автоматизированная проверка знаний студентов;
• занятия с использованием кейс-технологий.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
Персональный компьютер (ПК) с процессором Pentium 100 и с приводом
СD-ROM, желательны звуковая карта и колонки.
Операционная система (ОС) Windows 98 и старше (рекомендуется), Adobе
Reader.
Краткое описание ресурса
Общий объем электронной базы данных составляет свыше 3000 страниц в
формате PDF, около 5000 рисунков и 100 лекционных видеофрагментов. Материалы структурированы по видам учебных занятий, встроены средства поиска
и печати. Диски защищены пользовательским паролем и индивидуальной
информацией о пользователе.
Условия применения и распространения ресурса
ЭБЗ распространяется на CD-ROM в защищенном виде, на каждую из трех частей ЭБЗ может быть предоставлено любое число индивидуальных лицензий. Срок
действия лицензии ограничивается одним годом с момента поставки комплекта.
Кафедрой физики им. В.А. Фабриканта МЭИ (ТУ) обеспечивается бесплатная техническая поддержка пользователей в течение двух месяцев с момента
поставки ресурса.
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ЛЕКЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КУРСУ
«ОПТИКА. АТОМНАЯ ФИЗИКА»

Автор:

А.Н. Седов

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая физика

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
общей физики и ядерного синтеза, тел .: (495) 362-7865, е-mail:
SedovAN@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав ресурса входят лекционные презентации с анимацией текста и
рисунков, выполненных в Microsoft Office PowerPoint.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Поточные лекции.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очное обучение.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой более 350 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти. Мультимедийный проектор. Экран.
Требования к программному обеспечению
На компьютере должен быть установлен Microsoft Office PowerPoint.
Краткое описание ресурса
• Вступление. Законы геометрической оптики. Уравнения Максвелла.
Монохроматичность и когерентность световых волн.
• Волновая оптика. Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. Дифракция световых волн. Дифракция Френеля на отверстии и диске.
Дифракция Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракция Фраунгофера на одномерной решетке.
• Взаимодействие света с веществом. Элементарная классическая теория
дисперсии. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Способы поляризации света. Поляризационные приборы.
• Квантовая оптика. Тепловое излучение. Квантовая гипотеза и формула
Планка. Фотоны. Рентгеновское излучение. Фотоэффект. Фотоны и их свойства. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Эффект Комптона.
• Элементы квантовой механики. Волновые свойства частиц вещества.
Волновая функция, ее свойства. Уравнение Шредингера.
• Атомная физика. Боровская теория водородоподобного атома. Квантовая
теория атома водорода. Магнитные свойства атомов.
• Атомное ядро. Состав и характеристики атомного ядра. Взаимодействие
нуклонов. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект массы. Ядерные реакции. Реакция деления урана. Реакция синтеза атомных ядер. Управляемый термоядерный синтез.
Условия применения и распространения ресурса:
• для студентов МЭИ (ТУ) версия без анимации распространяется свободно;
• для организаций цена договорная.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОЛЛОКВИУМ «ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ»

Автор:

А.Н. Седов

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая физика

Адрес ресурса:

http://phns.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
общей физики и ядерного синтеза, тел .: (495) 362-7865, е-mail:
SedovAN@mpei.ru
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Состав ресурса
Контролирующая программа для проверки уровня усвоения теоретического
материала и остаточных знаний, полученных на практических занятиях.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Коллоквиум по разделу «Электромагнетизм».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Возможно применение в очной и дистанционной формах обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой более 350 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти.
Требования к программному обеспечению
Windows 9х/NT/2000/XP. При инсталляции ресурса устанавливается проигрыватель инструментальной системы «Дельфин 6».
Краткое описание ресурса
Осуществляется проверка знаний по темам:
• магнитная индукция;
• движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях;
• действие магнитного поля на проводник и контур с током;
• магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле;
• электромагнитная индукция;
• самоиндукция. Взаимная индукция. Энергия магнитного поля;
• магнитное поле в веществе.
Коллоквиум включает три модуля. В первом модуле студенты должны
дополнить определения физических величин и формулировки законов пропущенными словами. Во втором модуле необходимо установить соответствие
между словесной формулировкой и математической формулой. В третьем
модуле необходимо выбрать график зависимости напряженности электрического поля от координат, соответствующий приведенной системе зарядов.
Условия применения и распространения ресурса
Для организаций распространяется через ЦНИТ МЭИ (ТУ), цена договорная.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОЛЛОКВИУМ «ЭЛЕКТРОСТАТИКА»

Авторы:

Д.А. Иванов, А.Н. Седов

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая физика

Адрес ресурса:

http://phns.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
общей физики и ядерного синтеза, тел .: (495) 362-7865, е-mail:
SedovAN@mpei.ru
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Состав ресурса
Контролирующая программа для проверки уровня усвоения теоретического
материала и остаточных знаний, полученных на практических занятиях.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Коллоквиум по разделу «Электростатика».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Возможно применение в очной и дистанционной формах обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой более 350 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти.
Требования к программному обеспечению
Windows 9х/NT/2000/XP. При инсталляции программы устанавливается
проигрыватель инструментальной системы «Дельфин 6».
Краткое описание ресурса
Осуществляется проверка знаний по темам:
• расчет электрических полей методом суперпозиции. Расчет силы, действующей на заряд в электрическом поле;
• напряженность и потенциал электростатического поля;
• расчет электрических полей методом суперпозиции и с помощью теоремы Гаусса;
• проводники в электрическом поле;
• электрическое поле в диэлектриках;
• электроемкость. Энергия электрического поля;
• закон Ома. Электрический ток в проводниках.
Коллоквиум включает три модуля. В первом модуле студенты должны
дополнить определения физических величин и формулировки законов пропущенными словами. Во втором модуле необходимо установить соответствие
между словесной формулировкой и математической формулой. В третьем
модуле необходимо выбрать график зависимости напряженности электрического поля от координат, соответствующий приведенной системе зарядов.
Условия применения и распространения ресурса
Для организаций распространяется через ЦНИТ МЭИ (ТУ), цена договорная.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА»

Автор:

А.Н. Седов

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая физика

Адрес ресурса:

http://phns.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
общей физики и ядерного синтеза, тел .: (495) 362-7865, е-mail:
SedovAN@mpei.ru
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Состав ресурса
Компьютерная презентация с анимацией текста и рисунков и видеоклипами.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Вводное занятие в лаборатории механики по физическим измерениям и теории погрешностей.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очная, очно-дистанционная и дистанционная формы обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой более 350 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти.
Требования к программному обеспечению
На компьютере должен быть установлен Microsoft Office PowerPoint.
Краткое описание ресурса
В презентации рассматриваются следующие вопросы:
• физические измерения;
• измерительные приборы;
• погрешность измерения;
• погрешность прямого измерения;
• погрешность косвенного измерения;
• учет погрешностей физических постоянных, табличных значений, данных установок;
• пример измерений и статистической обработки результатов измерений;
• запись окончательного результата измерений.
Условия применения и распространения ресурса
Распространяется свободно на CD.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
В ВИДЕ ТАБЛИЦ И ГРАФИКОВ»

Автор:

А.Н. Седов

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая физика

Адрес ресурса:

http://phns.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
общей физики и ядерного синтеза, тел .: (495) 362-7865, е-mail:
SedovAN@mpei.ru
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Состав ресурса
Компьютерная презентация с анимацией текста и рисунков.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Вводное занятие в лаборатории механики по физическим измерениям и теории погрешностей.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очная, очно-дистанционная и дистанционная формы обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой более 350 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти.
Требования к программному обеспечению
На компьютере должен быть установлен Microsoft Office PowerPoint.
В
•
•
•
•

Краткое описание ресурса
презентации рассматриваются следующие вопросы:
виды таблиц и правила их построения;
графики, правила построения;
графическая аппроксимация;
аналитическая аппроксимация.

Условия применения и распространения ресурса
Распространяется свободно на CD.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО КУРСУ «ХИМИЯ»

Автор:

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 в МЭИ (ТУ)

Дисциплины:

химия

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д.14, МЭИ (ТУ), кафедра
химии и электрохимической энергетики, тел.: (495) 362-76-94,
e-mail: KuleshovNV@mpei.ru, KamyshovaVK@mpei.ru

Цинковый электрод
Атомы цинкового электрода
теряют электроны и
превращаются в катионы –
электрод растворяется в кислоте.
Происходит окисление, поэтому
цинковый электрод – анод.

Медный электрод
Электроны от цинкового анода
поступают на катод.
Принимающие их ионы водорода,
которые образовались при
диссоциации кислоты,
восстанавливаются до
газообразного водорода.
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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 так же остаточных знаний;
• комплекс 15 виртуальных лабораторных работ (не менее 20 заданий по
каждой лабораторной работе);
• задания для типовых расчетов;
• виртуальный физико-химический справочник неорганических и органических веществ, а так же констант равновесия некоторых реакций.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Поточные лекции, самостоятельное изучение дисциплины, 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 так же текущий контроль знаний осуществляется 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.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/Mе/
2000/ХР, браузерInternet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash версии 7
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(устанавливается в автономном режиме при первом обращении к ресурсу),
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
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 так же 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. Каждый уровень содержит по более 25 вопросов и задач. Всего в тесте более
75 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 за определенный промежуток времени, после чего студент автоматически получает
оценку своих знаний. Каждый уровень имеет свою оценку. Первый уровень
оценивается по одному балу 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 состоит из следующих работ:
• Изучение реакций образования комплексных соединений и определение
пространственной структуры комплексов;
• Определение теплового эффекта реакции нейтрализации;
• Определение жесткости воды методом титрования;
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• 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.
Условия применения и распространения 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). 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.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«КУРС ОБЩЕЙ ХИМИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ»

Авторы:

Б.И. Адамсон, А.А. Буданова, О.Н. Гончарук, В.К. Камышова,
Н.В. Коровин, Н.В. Кулешов, Т.В. Лапшина, Е.Н. Маркина, Е.Я. Удрис,
Н.А. Яштулов

Направления подготовки

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

общая химия

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
химии и электрохимической энергетики, тел. : (495) 362-7694,
е-mail: KuleshovNV@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Курс общей химии для технических
вузов» входят:
• электронный учебник (с демонстрацией химических опытов по каждой
теме и вопросами для самопроверки);
• практикум решения типовых задач по каждой теме с набором задач для
самостоятельного решения и типовых многовариантных задач;
• система проверки знаний теоретического материала и умения решать
типовые задачи (по каждой теме). По результатам контроля может быть принято решение о дальнейшей стратегии обучения;
• виртуальный лабораторный практикум по всем изучаемым разделам.
При проверке знаний и умений возможно предоставление помощи разного
уровня. Все ошибочные действия фиксируются, выдаются разъяснения ошибок. Анализируются различные типы высказываний. Имеется возможность
формирования ответа из элементарных конструкций.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
•
•
•
•

самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник;
проведение виртуальных лабораторных работ;
проведение практических занятий;
автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом

Учебно-методический комплекс «Курс общей химии для технических
вузов» используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах
обучения. Комплекс позволяет получить фундаментальную базовую подготовку по химии в объеме образовательного стандарта для подготовки бакалавров по многим направлениям в технических вузах.
При очной форме обучения электронный учебник применяется как дополнительное средство, позволяющее лучше усвоить необходимые теоретические знания с помощью системы самоконтроля. Электронный задачник помогает сформировать умения при решении типовых задач. Компьютерный
лабораторный практикум используется наряду с реальными экспериментальными установками, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения УМК поставляется на CD. Теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника. Выполнение практических и лабораторных работ, а также текущий контроль знаний
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осуществляются по темам в соответствии с рабочими графиками. Сдача зачета
и экзамена проводится в очной форме. Общение между преподавателем и студентами происходит в основном по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Учебно-методический комплекс включает файлы с методическими рекомендациями для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
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
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer 6.0 и выше, подключение к Интернету или корпоративной
сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс «Курс общей химии для технических
вузов» представляет собой учебную базу знаний, функционирующую под
управлением авторского пакета «Дельфин».
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• строение атома и периодическая система;
• химическая связь;
• химическая кинетика;
• химическое равновесие;
• растворы;
• элементы химической термодинамики;
• электрохимические процессы;
• коррозия металлов и методы защиты от коррозии.
Электронный задачник включает в себя подробные примеры решения типовых задач по указанным выше темам теоретического курса (более 10), не
менее 20 задач для самостоятельного решения по каждой теме и многовариантные задания (по 30 вариантов) по основным разделам курса:
• электронное строение атомов;
• химическая связь;
• химическая термодинамика;
• химическое равновесие;
• кинетика химических реакций;
• растворы;
• электрохимические процессы и коррозия металлов.
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Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
• определение молярной массы эквивалента вещества (Al, Mg, Zn, Fe, Sn)
методом вытеснения водорода;
• эквивалент и молярная масса эквивалента;
• кинетика химических реакций;
• адсорбция уксусной кислоты активированным углем;
• измерение тепловых эффектов химических реакций;
• водный показатель среды pH;
• гидролиз солей;
• гальванический элемент;
• электролиз.
Выполнение виртуальных лабораторных работ осуществляется в автономном режиме. При выполнении лабораторных работ студенту предоставляется возможность «освежить» свои знания теоретического материала, познакомиться с
методикой проведения лабораторной работы. Компьютерные работы воспроизводят реальные экспериментальные установки, реальные химические операции и реакции, позволяют провести математическую обработку экспериментальных данных, построить необходимые графики, распечатать протоколы
работы. Подключение к сети необходимо только для отправки преподавателю
оформленного протокола и защиты лабораторной работы.
Условия применения ресурса
Учебно-методический комплекс «Курс общей химии для технических
вузов» функционирует под управлением авторского пакета «Дельфин».
При подготовке работы с УМК необходимо установить пакет «Дельфин» на
персональном компьютере пользователя. Работа начинается запуском стартовой
программы, в которой пользователю необходимо идентифицироваться.
Для сторонних пользователей поставка осуществляется при заключении
договора с авторами.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VISUAL BASIC 2008»

Авторы:

В.Б. Глаголев, Е.В. Деньщикова

Направления
подготовки:

теплоэнергетика и теплотехника, экономика

Дисциплина:

информатика

Адрес ресурса:

http://informatica-vb-net.narod.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра ПМ,
тел.: (495) 362-7962, e-mail: glagolevvb@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК «Программирование на Visual Basic 2008» входят:
• Конспект лекций (16 лекций с набором вопросов для самопроверки по
каждой теме);
• презентации (16 презентаций в формате Microsoft PowerPoint 2007);
• лабораторный практикум из 19 лабораторных работ (не менее 30 вариантов заданий по четырем из них);
• расчетное задание.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции, лабораторные работы, расчетное задание, самостоятельная работа
студентов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Программирование на Visual Basic 2008» предназначен для
использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах
обучения. Сдача зачетов и экзамена осуществляется в очной форме. Для
общения между преподавателем и студентами применяется электронная почта.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по применению УМК содержатся в «Планах проведения учебных занятий», а также в приложениях к заданиям семестра.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя требуется ПК с процессором с частотой не менее
1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 1 Гб, объемом свободного места
на жестком диске не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows XP,
браузер Internet Explorer 8, Microsoft Word 2007, Microsoft Access 2007,
Microsoft Visual Studio 2008, AdobeReader 9, подключение к Internetу.
Краткое описание ресурса
Рассматривается разработка Windows- и Web- приложений. В том числе
рассматривается разработка и кодирование алгоритмов, работа с файлами
последовательного и произвольного доступа, работа с базами данных.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс в полном объеме доступен на CD. В сокращенном виде ресурс
свободно доступен по адресу http://informatica-vb-net.narod.ru. Возможно
обучение студентов других вузов при условии заключения договора между
вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА DELPHI

Автор:

М.М.Маран, К.Г.Меньшикова

Направление под- базовая компьютерная подготовка для всех направлений подготовки
готовки:
МЭИ (ТУ)
Дисциплина:

информатика

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра прикладной математики, тел.: (495) 362-7962, е-mail: MaranMM@mpei.ru
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Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
• самостоятельная работа по изучению объектно-ориентированного программирования на языке Delphi и разработке баз данных;
• лабораторные работы по разработке одно- и многооконных пользовательских интерфейсов средствами Delphi.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Комплекс может быть использован на очной, очно-заочной и дистанционной формам обучения.
Методические указания по применению ресурса
Все необходимые указания имеются в курсе информатики.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Особых требований нет.
Требования к программному обеспечению
Особых требований нет.
Краткое описание ресурса
Курс состоит из пяти разделов:
• разработка простейших приложений.
• разработка SDI-приложений.
• разработка MDI-приложений.
• графические средства Delphi.
• разработка баз данных и работа с ними.
Условия применения и распространения ресурса
Для плодотворной работы с курсом на компьютере должна быть установлена и инструментальная система Delphi. Предполагается, что студент в ходе
обучения параллельно работает с курсом и средой Delphi, выполняя на практике полученные указания.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА НА БАЗЕ ПАКЕТА MathCAD»

Автор:

А.Г. Шевченко

Направление под- информатика; прикладная математика
готовки:
Дисциплина:

вычислительная математика

Адрес ресурса:

http://mcad.narod.ru/ и http://eduwww.mpei.ac.ru/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра прикладной математики, тел .: (495) 362-7962,
е-mail: ShevchenkoAG@mpei.ru

43

Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Вычислительная математика на базе
пакета MathCAD» содержит девять разделов в соответствии с темами, изучаемыми в дисциплине. В каждый раздел включены следующие подразделы:
• теория;
• задачи;
• документы на MathCAD.
В подразделе «Теория» приводятся основные формулы и описания алгоритмов,
изучаемых в данном разделе методов. В подразделе «Задачи» приведен набор
индивидуальных заданий, предлагаемых студентам для решения. В подразделе
«Документы на MathCAD» приводятся примеры решения задач из рассматриваемого раздела и программная реализация основных алгоритмов. Кроме того, в
состав данного учебно-методического комплекса включен раздел «Учебная литература», в котором приводятся файлы в формате PDF (в частности, книга
Н.Н. Калиткина «Численные методы»), архивные файлы учебных пособий (в частности, учебники по MathCAD), а также коллекция отобранных ссылок на Интернет-ресурсы.
Учебно-методический комплекс «Вычислительная математика на базе
пакета MathCAD» доступен из локальной сети кафедры прикладной математики. Комплекс также поддерживается сайтами учебного назначения по адресам:
http://mcad.narod.ru/ и http://eduwww.mpei.ac.ru/, на которых имеются архивные
файлы учебных пособий, примеры решения задач в различных программных
системах, а также коллекции ссылок на Интернет-ресурсы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины с использованием теоретических
разделов и ссылок на страницы сайтов в Интернете;
• проведение лабораторных работ с использованием комплектов индивидуальных заданий и документов MathCAD, имеющихся в составе учебнометодического комплекса «Вычислительная математика на базе пакета
MathCAD».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс «Вычислительная математика на базе
пакета MathCAD» используется при очной, очно-дистанционной и после
определенной доработки дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения учебно-методический комплекс применяется
в качестве лабораторного практикума, позволяя осуществлять проведение
лабораторных работ с обращением к теоретическому материалу.
44

При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины изучается студентами самостоятельно с помощью
теоретических разделов, использования Интернет-ссылок и электронных версий учебных пособий. Выполнение лабораторных работ и текущий контроль
знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена проводятся в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами организуется с помощью
форумов, а обмен выполненными заданиями может производиться по электронной почте или с помощью программ типа Instant Messenger (мгновенных сообщений).
Полномасштабное применение учебно-методического комплекса в дистанционной форме требует определенной доработки поддерживающего Интернетсайта:
• во-первых, требуется осуществлять регистрацию и аутентификацию обучаемых до начала работы;
• во-вторых, доступ к заданиям лабораторных работ тоже следует осуществлять с сайта (в настоящее время задания доступны только из локальной сети
кафедры прикладной математики).
Методические указания по применению ресурса
Наряду с имеющимися в УМК электронными версиями пособий по вычислительной математике и по работе с пакетом MathCAD при изучении дисциплины «Вычислительная математика» целесообразно использовать также следующие печатные издания:
• Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы
для инженеров;
• Очков В.Ф. MathCAD 12 для студентов и инженеров;
• Дьяконов В.И. Энциклопедия MathCAD 2001i и MathCAD 11.
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 256 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer версии не ниже 5, пакет MathCAD версии не ниже 2001 и программа Adobe Acrobat Reader.
Краткое описание ресурса
В настоящее время учебно-методический комплекс «Вычислительная математика на базе пакета MathCAD» активно применяется при проведении лабораторных работ по дисциплине «Вычислительная математика». В процессе
выполнения лабораторных работ и подготовки к их защитам студенты могут
как обращаться к электронным версиям учебных пособий и к теоретическим
описаниям алгоритмов, так и находить необходимую информацию в Интер45

нете. Все имеющиеся в учебно-методическом комплексе ссылки на внешние
ресурсы прошли предварительную проверку и поддерживаются в актуальном
состоянии.
Наличие программных реализаций большинства алгоритмов (в документах
MathCAD) позволяет гибко подходить к изучению теоретического материала,
например решать одну и ту же задачу различными методами и сравнивать
полученные результаты.
Изучение теории по различным источникам, в том числе с использованием
Интернет-ресурсов, также способствует освоению и критической оценке изучаемых алгоритмов.
Условия применения и распространения ресурса
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ) c обменом информацией по электронной почте.
Образец договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ОСНОВЫ СТРУКТУРНОЙ ИНФОРМАТИКИ»

Авторы:

В.А. Кохов, С.В. Ткаченко, А.А. Незнанов

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки в МЭИ (ТУ)

Дисциплины:

информатика; основы структурной информатики

Адрес ресурса:

http://www.graphmodel.com

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
прикладной математики, тел .: (495) 362-7871,
е-mail: KokhovVA@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Основы структурной информатики»
входят:
• лекции в электронном виде (четыре лекции);
• лабораторный практикум «Решение базовых задач структурной информатики с помощью пакета прикладных программ «Полигон-СТРИН» (восемь
лабораторных работ);
• методические указания к выполнению курсовых работ (8000 заданий);
• методические указания к выполнению типовых расчетных заданий (7200
заданий);
• УМК «СТРИН» (объем дистрибутива 28 Мб, объем на диске до 96 Мб);
• УМК «Полигон алгоритмов структурной информатики» (объем дистрибутива 17 Мб, объем на диске до 74 Мб);
• Интернет-сайт www.graphmodel.com.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• лекции, лабораторные работы, курсовые работы, типовые расчеты;
• самостоятельное изучение дисциплины с использованием программных
средств учебного назначения.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очная форма обучения и самостоятельное изучение.
Методические указания по применению ресурса:
• описание восьми лабораторных работ (44 стр.) и методические указания
к их выполнению (76 стр.);
• список заданий к типовым расчетам (7200 заданий), к курсовым работам
трех уровней сложности (8000 заданий);
• методические указания к выполнению типовых расчетов и курсовых
работ (68 стр.);
• примеры выполнения всех видов курсовых работ на языках программирования Pascal, Fortran, C (72 стр.).
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер на базе процессоров класса Intel Pentium / AMD
K6-2 (рекомендуется Intel Pentium III / AMD Athlon 500 МГц и выше), 64 Мб
свободной оперативной памяти.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Microsoft Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP/2003.
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Краткое описание ресурса
Лабораторный практикум состоит из работ, выполняемых с использованием
УМК «СТРИН» по следующим темам:
• решение базовых задач структурной информатики методом визуального
редактирования структур (две части);
• автоматическая прорисовка диаграмм структур по их бескоординатному
представлению;
• задачи различения структур и методы их решения;
• определение, сравнение и упорядочение структур по их сложности;
• задачи определения сходства структур и методы их решения;
• задачи моделирования структуры объекта и поиска структурной информации в базе структур с визуализацией результатов поиска;
• исследование визуальных интерактивных алгоритмов решения переборных задач на примере задачи поиска гамильтонова цикла или цепи.
Выполнение курсовых работ и типовых расчетных заданий включает в себя
разработку программы для сравнительного анализа пары структур с использованием заданной характеристики (инварианта) и интеграцию ее в среду УМК
«СТРИН». Часть курсовой работы связана с анализом корректности и эффективности студенческой программы с использованием УМК «Полигон».
Типовые расчетные задания включают в себя разработку программы для
сравнительного анализа пары структур с использованием заданной характеристики (инварианта) и интеграцию ее в среду УМК «СТРИН».
Основные компоненты УМК «СТРИН»:
• редактор структур: визуальное создание структур, демонстрация практического применения решаемых задач на структурах объектов из различных
прикладных областей. Пользовательский интерфейс редактора объединяет
средства ручного редактирования структур и их алгоритмической обработки;
• решатели задач: различение (изоморфизм, вложение) структур; упорядочение по сложности; определение сходства структур и сходства расположения
фрагментов в структуре, анализ симметрии и автоматическая прорисовка диаграмм. Обеспечивается наглядная демонстрация результатов и ведется протоколирование экспериментов в журнале;
• программный интерфейс для подключения новых решателей и средства
управления интеграцией программных разработок студентов в состав УМК;
• структурный поиск: поиск структур, изоморфных заданной, содержащихся (не содержащихся) в заданной, содержащих (не содержащих) заданную,
сходных с заданной структурой;
• импорт и экспорт структур из файлов различных форматов. Позволяет
ознакомить студентов с различными способами представления структур в файлах;
• обучающие игры: иллюстрация и интерактивное исследование базовых
понятий структурной информатики в игровой форме;
• система подготовки отчетов: создание отчетов по курсовым и лабораторным работам с использованием встроенного текстового процессора и
редактора блок-схем алгоритмов.
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Основные компоненты УМК «Полигон»:
• базы структурной информации: УМК «Полигон» работает со структурами, организованными в базы. Для каждой базы структур ведется база
результатов решения задач. Базы структур заполняются с помощью генераторов структур или импорта структур из различных форматов и с помощью
редактора УМК «СТРИН»;
• пакетный запуск решателей: запуск решателей задач осуществляется в
УМК «Полигон» по различным схемам вычисления в пакетном режиме (входные данные — все структуры из базы либо определенные наборы пар структур). В одном пакете возможен последовательный запуск нескольких решателей. Схема вычислительного эксперимента (набор решателей и их параметров)
может быть сохранена для последующего запуска на другом наборе данных.
Результаты пакетного запуска сохраняются в базе данных;
• измерение времени вычисления с построением графиков: время решения
задачи на каждой структуре (паре структур) измеряется и заносится в базу
данных. Впоследствии оно может обрабатываться так же, как и остальные
данные: изображаться в виде графика, аппроксимироваться полиномом и т.д.;
• анализ и сравнение результатов: различные средства анализа и сравнения результатов, такие как проверка на равенство и эквивалентность, отображение на числовой оси с выделением кластеров, сравнение различных упорядочений структур и др.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методические комплексы постоянно доступны студентам
МЭИ (ТУ) в компьютерных классах кафедры прикладной математики и ИВЦ
МЭИ. Для сторонних пользователей УМК доступны при условии заключения
договора с авторами.
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ
«ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА Turbo Pascal
В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

Автор:

А.Г. Шевченко

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки в МЭИ (ТУ)

Дисциплины:

информатика; основы программирования

Адрес ресурса:

http://turbopascal.4u.ru/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
прикладной математики, тел .: (495) 362-7962,
е-mail: ShevchenkoAG@mpei.ru
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Состав ресурса
В
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

состав ресурса включены следующие разделы:
задания из задачника под ред. И.Н. Котаровой;
расчетное задание;
примеры отчетов;
тестирование готовых программ;
онлайновый обучающий курс по языку Turbo Pascal;
генерация простых программ на языке Turbo Pascal;
примеры решения задач в среде Turbo Pascal;
справочник по процедурам и функциям Turbo Pascal (архив RAR);
книги по Turbo Pascal в Интернет-магазине Bolero.ru;
примеры решения задач и другие материалы;
дополнительные полезные ссылки;
обсуждение, замечания, предложения.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:

• самостоятельное изучение дисциплины по электронному учебнику и
самостоятельное решение задач (в качестве тренировки) из представленной на
сайте подборки;
• проведение лабораторных работ c использованием различных средств
общения между преподавателем и студентами.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Сайт предназначен для очной, очно-дистанционной и дистанционной форм
обучения.
При очной форме обучения сайт применяется как подспорье для лабораторного практикума, позволяя обращаться к материалам, необходимым для
выполнения лабораторных работ, в частности к задачам из задачника под ред.
И.Н. Котаровой. На первых занятиях семестра изучается «Онлайновый обучающий курс по языку и по среде Turbo Pascal». В дальнейшем может быть
использован генератор простейших программ на Pascal, например при изучении темы «Программы с параметрическим циклом».
Для более сложных тем предусмотрена возможность подготовки тестов для
оценки правильности выполнения готовых программ. На всех этапах работы
можно пользоваться справочными данными, например «Справочником по процедурам и функциям Turbo Pascal», также имеющимся на сайте. С сайта можно
скачать примеры образцов оформления отчетов по выполненным лабораторным
работам.
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При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
иллюстрированного самоучителя и других материалов, представленных на
сайте, и решаются задачи из подборки, имеющейся на сайте. Общение между
преподавателем и студентами осуществляется через форум на сайте, а обмен
текстами выполненных и откорректированных программ — по электронной
почте. Зачет и экзамен проводятся в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Ресурс имеет интуитивно понятный интерфейс и не требует методических
указаний.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Рабочая станция (ПК на стороне пользователя) должна иметь процессор с
частотой не менее 300 МГц и объем оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer версии не ниже 5 или совместимые браузеры (FireFox, Opera и др.), среда программирования на языке Turbo Pascal,
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Ресурс представляет собой Интернет-сайт с хранением на нем всего необходимого для успешного освоения программирования на языке Pascal. Сайт
включает в себя: обучающий курс по среде Turbo Pascal, набор задач для самостоятельного решения, примеры решения с исходными текстами, систему подбора тестов для тестирования готовых программ, справочные данные, включая
«Справочник по процедурам и функциям Turbo Pascal», архивы примеров
отчетов по выполнению лабораторных работ, форум, подборку внешних ссылок и другие материалы. Предполагается использование среды программирования Turbo Pascal.
На первых занятиях семестра изучается «Онлайновый обучающий курс по
языку и по среде Turbo Pascal». В дальнейшем может быть использован «Генератор простых программ на языке Turbo Pascal», например при изучении темы
«Программы с параметрическим циклом». После этого выполняются задания
по самостоятельному написанию программ для имеющейся на сайте подборки
задач. На каждом этапе можно пользоваться справочными данными, имеющимися на сайте, и тестировать разработанные программы с использованием тестов, созданных генератором тестов для изучаемых алгоритмов. В настоящее
время в состав генератора включены:
• программа проверки правильности реализации алгоритма суммирования
степенного ряда (задача 1.5 по сборнику под ред. И.Н. Котаровой);
53

• программа проверки правильности реализации метода деления пополам
(к задаче 1.7 по сборнику под ред. И.Н. Котаровой);
• программа проверки правильности реализации метода простых итераций
(модификация задачи 1.7 по сборнику под ред. И.Н. Котаровой);
• программа проверки правильности записи логического выражения (к задаче 1.9.1 по сборнику под ред. И.Н. Котаровой);
• программа проверки правильности реализации метода Гаусса для системы линейных алгебраических уравнений (к задаче 4.4 по сборнику под ред.
И.Н. Котаровой).
Для подготовки отчетов по выполненным работам можно пользоваться примерами отчетов, имеющихся на сайте в виде архивных файлов.
Для возможности использования сайта в дистанционном обучении предусмотрен форум, в котором обучаемые могут задать вопросы и получить ответы
от преподавателя.
Условия применения и распространения ресурса
Сайт находится в свободном доступе.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ САЙТ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКАХ С И С++»

Автор:

Н.В. Чибизова

Направление под- прикладная математика и информатика
готовки:
Дисциплины:

программирование на языках высокого уровня; технология программирования

Адрес ресурса:

http://natalia.appmat.ru/c&c++/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
прикладной математики, тел .: (495) 362-7962, е-mail: ChibizovaNV@mpei.ru
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Состав ресурса
В
•
•
•
•
•
•
•
•
•

состав ресурса входят:
электронный конспект лекций;
задания на лабораторные работы;
задание на типовой расчет;
пояснения к типовому расчету;
примеры программ;
примеры исходных кодов программ;
средства поиска по сайту;
контрольные вопросы;
средства сбора статистики.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:

• самостоятельное изучение дисциплины;
• проведение лабораторных работ;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Сайт предназначен для очной, очно-дистанционной и дистанционной форм
обучения.
При очной форме обучения сайт применяется студентами на лабораторных
работах для получения справочной информации. Контрольные вопросы
используются при проведении зачетных занятий.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
конспекта лекций, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний проводятся по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами происходит по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Применение ресурса интуитивно понятно и не требует методических указаний.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне клиента:
• ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц;
• 64 Мб оперативной памяти.
56

На стороне сервера:
• ПК Pentium 4 с частотой не менее 1 ГГц;
• 256 Мб оперативной памяти;
• 5 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне клиента:
• операционная система Windows 98/Me/2000/XP;
• браузер Internet Explorer, FireFox или Opera;
• подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера:
• операционная система Windows 2000/2003 Server;
• web-сервер Apache;
• интерпретатор PHP 5.0.5 и выше.
Краткое описание ресурса
Методический сайт «Программирование на языках С и С++» представляет
собой набор web-приложений, доступ к которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть вуза.
Конспект лекций охватывает следующие темы:
• операции и операторы языка С;
• работа с массивами и строками;
• ввод/вывод в языке С;
• адресная арифметика;
• структуры и динамическое распределение памяти;
• специальные функции — члены класса;
• перегрузка операций;
• статические члены класса;
• друзья класса;
• наследование;
• виртуальные функции и абстрактные классы;
• использование шаблонов;
• обработка исключительных ситуаций.
Задания на лабораторные работы включают в себя задачи по всем темам
лекций. Страницы с задачами содержат гипертекстовые ссылки на примеры
исходных кодов соответствующих программ, которые даны в лекциях.
Поиск по сайту включает в себя средства для простого и расширенного
поиска, а также предметный указатель. В средствах поиска предусмотрена возможность осуществления поиска в примерах исходных кодов программ, которая по умолчанию отключена.
Контрольные вопросы могут быть использованы студентами для самопроверки
или преподавателем для проверки знаний студентов в качестве вспомогательного
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средства при определении оценки. Контрольными являются 60 вопросов, на каждый из которых должен быть выбран один или несколько вариантов из предлагаемых возможных ответов. На основе полученных ответов студенту выставляется
оценка. Оценка представляет собой число от 0 (неправильный ответ на все вопросы) до 5 (правильный ответ на все вопросы) с двумя знаками после десятичной
точки.
Средства сбора статистики сохраняют информацию об ответах студентов на
контрольные вопросы, что дает возможность выяснить, какие вопросы были
наиболее сложными для студентов. Возможно добавление к ресурсу приложений, позволяющих выявлять другие статистические зависимости.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс находится в открытом доступе.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПЛОСКОЙ
СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ ФЕРМЫ

Автор:

Кирсанов М.Н.

Направления подготовки:

Роботы и робототехнические системы

Дисциплины:

теоретическая механика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
теоретической механики и мехатроники тел.: (495) 362-7314, е-mail:
mpei2004@yandex.ru
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Состав ресурса
Ресурс состоит из одного исполняемого файла, набора файлов данных для
расчета различных ферм и инструкции по применению.
•
•
•
•

Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
практические занятия;
самостоятельная работа, выполнение типовых заданий;
дипломное и курсовое проектирование;
исследовательская работа.

Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Для расчета с помощью программы пользователь готовит входные данные
(длины панелей, высоты, нагрузки), выбирает подходящие единицы измерения, руководствуясь требуемой точностью счета, вводит данные в программу,
производит счет.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Ограничений и требований к памяти ПК и частоте процессора нет. На
диске программа занимает 669 кб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP. Для работы с файлом
результатов в формате LaTeX требуется установленный пакет MikTeX.
Краткое описание ресурса
В программу заложен метод вырезания узлов. Реакции опор фермы (неподвижный шарнир и опорный стержень с заданным углом наклона) определяются вместе с усилиями в стержнях. Число панелей – до 16. Число нагрузок
(направление и точка приложения задаются) – до 20. Очертание нижнего и
верхнего пояса может быть произвольным. Программа может быть использована для расчета статически неопределимых ферм. Коэффициенты канонических уравнений при этом определяются вручную.
Условия применения ресурса
Программа имеет два режима работы. Зарегистрированная версия программы рассчитывает усилия в стержнях, создает LaTex-файл результатов и
определяет прогиб среднего узла фермы. Демонстрационная версия распространяется свободно: http://vuz.exponenta.ru/PDF/DNLD/ferm06.rar. Для студентов и сотрудников МЭИ(ТУ) свободно доступна полная версия, остальные
пользователи для регистрации заключают с МЭИ(ТУ) договор.
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ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТАТИКИ СИСТЕМЫ
С НЕУДЕРЖИВАЮЩИМИ СВЯЗЯМИ

Авторы:

Зацепин М.Ф., Капустина О.М.

Направление под- роботы и робототехнические системы
готовки:
Дисциплина:

теоретическая механика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра теоретической механики и мехатроники тел.: (495) 362-7719,
е-mail: ZatsepinMF@mpei.ru
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Состав ресурса
Ресурс состоит из программы для системы MATHEMATICA, условий
индивидуальных заданий и инструкции по применению.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• практические занятия;
• самостоятельная работа, выполнение типовых заданий;
• дипломное и курсовое проектирование..
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Для использования «MATHEMATICA 5» пользователь (студент) составляет
уравнения равновесия исследуемой конструкции в скалярной форме и проверочное уравнение. С помощью программы, построенной в форме методических указаний, он приводит решение системы уравнений равновесия к заданному виду, составляет и решает систему неравенств, вычисляет реакции
связей, выполняет проверку решения, получает графическое представление
множества решений.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не менее 512 Мб оперативной памяти, не менее 40 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/XP, пакет MATHEMATICA.
Краткое описание ресурса
Программа, написанная на языке пакета MATHEMATICA, является шаблоном для студента, решающего задачу. В программе даны указания для составления уравнений и анализа решения.
Условия применения ресурса
Демонстрационная версия распространяется свободно и доступна по
адресу http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/ZacKap.rar. Описание программы см.
по адресу http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/StKapZac.pdf. Для студентов и
сотрудников МЭИ(ТУ) свободно доступна полная версия программы, остальные пользователи для получения программы заключают с МЭИ(ТУ) договор.
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ГЕНЕРАТОР ЗАДАЧ
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ И МАТЕМАТИКЕ

Автор:

М.Н. Кирсанов

Направления подготовки:

механика; прикладная математика

Дисциплины:

теоретическая механика; математика

Адрес ресурса:

http://vuz.exponenta.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра теоретической механики и мехатроники, тел .: (495) 362-7314,
е-mail: mpei2004@yandex.ru
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Состав ресурса
Генератор задач рассчитан на работу по следующим темам:
• высшая математика (анализ, алгебра, аналитическая геометрия);
• теоретическая механика (статика, кинематика, динамика);
• дискретная математика (теория графов, логика, теория групп);
• теория стабильности;
• теория искусственного интеллекта (нейронные сети);
• механика материалов и конструкций.
Программа предназначена для преподавателей технических вузов, ведущих
практические занятия в очной и дистанционной формах обучения. Имеется
несколько режимов работы:
1) создание задач для домашних работ, курсовых заданий и проектов;
2) генерация экзаменационных билетов (включая теоретические вопросы);
3) подготовка вопросов к теоретическому опросу (коллоквиуму).
Задачи для контрольных работ и заданий снабжены подробными промежуточными ответами и содержат, как правило, рисунок. Все материалы сохраняются в виде компактных LaTeX- и PDF-файлов, удобных для размещения в
Интернете.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• практические занятия;
• контрольные работы, экзамены.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Генератор задач предназначен для очной, очно-дистанционной и дистанционной форм обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Для полноценной работы программы требуется установленный пакет
MiKTeX (версии 2.0 и выше), программа GSView и Adobe Reader. Операционная система Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
математика:
• первый замечательный предел,
• второй замечательный предел,
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• логарифмическое дифференцирование,
• производная 2-го порядка,
• производная неявной функции,
• асимптоты функции,
• экстремумы функции,
• градиент. Производная по направлению,
• интегралы. Замена переменной и интегрирование по частям,
• интегралы. Метод неопределенных коэффициентов,
• дифференциальный бином,
• положительный и знакочередующийся ряд. Функциональный и степенной
ряд. Сумма ряда,
• интегралы от тригонометрических выражений,
• интегралы двойные,
• замена переменных — якобиан,
• криволинейный интеграл 2-го рода,
• приложения определенного интеграла,
• тройной интеграл. Криволинейный интеграл 1-го рода,
• поток векторного поля,
• геометрия на плоскости. Медианы, высоты треугольника,
• геометрия в пространстве. Объем тетраэдра,
• расстояние между прямыми,
• эллипс, гипербола,
• определитель 3-го и 4-го порядка,
• система линейных уравнений 3-го порядка,
• произведение матриц и решение уравнений,
• матричное уравнение,
• алгебра матриц. Вычисление определителя,
• собственные числа матрицы,
• умножение и сложение матриц. Вычисление определителя;
механика:
• основные теоремы динамики точки,
• дифференциальное уравнение движения точки,
• интегрирование уравнения движения,
• теорема о центре масс системы,
• теорема об изменении момента количества движения,
• теорема об изменении кинетической энергии,
• динамический расчет механизма с неизвестным параметром,
• принцип возможных перемещений,
• общее уравнение динамики,
• рычаг Жуковского. Многозвенный механизм,
• динамический анализ механизма,
• уравнение Лагранжа 2-го рода,
• колебания системы с двумя степенями свободы,
• теорема Шаля. Проект манипулятора,
• простейшие колебания с двумя степенями свободы,
• предельные частоты системы с двумя степенями свободы,
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• вычисление числа степеней свободы,
• колебание фермы,
• динамические реакции вала,
• теорема о кинетическом моменте системы,
• гамильтониан,
• уравнение Гамильтона,
• кулиса. Уравнение Лагранжа;
дискретная математика:
• отношения и графы. Минимальный остов графа. Радиус и диаметр.
Дерево. Десятичная кодировка. Кодировка Прюфера и Гапта. Кратчайший
путь в графе. Пути в орграфе. Сеть,
• таблица Кэли,
• множества. Операции. Мощность,
• задача о назначениях,
• хроматический полином,
• компоненты сильной связности графа,
• центроид дерева,
• топологическая сортировка бесконтурной сети,
• гамильтоновы циклы. Задача коммивояжера,
• реберный граф,
• упрощение совершенной дизъюнктивной нормальной формы.
Кроме того, есть 28 задач по статике и 22 по кинематике. Каждая из задач
генератором может быть размножена в множестве вариантов (до 1 000 000),
отличающихся друг от друга не просто численными данными. Есть возможность генерировать именные задачи (по спискам студентов из деканата). Размер исполняемого файла — 2 Мб.
Условия применения ресурса
В демонстрационном режиме программа генерирует по пять вариантов
задач без ответов. Для регистрации и получения пароля необходимо заключить
договор с МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИКЕ»

Авторы:

О.М. Капустина, Ю.Г. Мартыненко

Направления
подготовки:

мехатроника и робототехника

Дисциплина:

теоретическая механика; динамика мехатронных систем

Адрес ресурса:

https://sites.google.com/site/comptechmechanics

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, ауд. С-208, кафедра
теоретической механики и мехатроники МЭИ (ТУ),
e-mail: kapustinaom@gmail.com, martynenkoyg@gmail.com
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Состав ресурса
Раздел «Динамика неголономных систем» электронного учебника по теоретической механике, содержащий программы на языке Mathematica 7 составления, численного и аналитического исследования уравнений движения неголономных систем с порождёнными этими программами трехмерными
графическими и музыкальными видеоиллюстрациями.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции и практические занятия, выполнение типовых, курсовых, дипломных, диссертационных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Использование ресурса возможно при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания и коды программ Mathematica копируются с сайта
свободно.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Компьютер, подключённый к Интернету.
Требования к программному обеспечению
Обозреватель для просмотра страниц сайта, проигрыватель для исполнения
видеофильмов You Tube, система Mathematica для работы с программами или
бесплатно распространяемый производителем Mathematica проигрыватель для
исполнения программ сайта без их редактирования.
Краткое описание ресурса
Сайт содержит описание методик и реализующие их программы
Mathematica составления, исследования уравнений движения, построения
трёхмерных геометрических иллюстраций и параметризованных анимаций
движений механических систем. Созданные иллюстрации могут быть использованы на лекциях и практических занятиях при изучении понятий стационарных движений, устойчивости движений механических систем и других понятий. Алгоритмы и коды программ допускают применение при выполнении
типовых, курсовых, дипломных, диссертационных работ различной тематики.
Условия применения ресурса
Материалы сайта могут свободно использоваться любыми пользователями при
условии ссылки на источник: Капустина О.М., Мартыненко Ю.Г. Компьютерные
технологии в механике // сайт https://sites.google.com/site/comptechmechanics/
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МОДУЛИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСАМ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Авторы:

А.О. Горнов, Д.О. Новиков, Ю.В. Степанов

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки в МЭИ (ТУ)

Дисциплины:

начертательная геометрия; инженерная графика; инженерная и компьютерная графика

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д.14, МЭИ (ТУ), кафедра
инженерной графики. тел .: (495) 362-7219, е-mail: GornovAO@mpei.ru
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Состав ресурса
Модули (алгоритмы и программная электронная реализация) псевдоинтерактивного контроля знаний и навыков для текущего и рубежного контроля в
процессе изучения курсов дисциплины «Инженерная графика».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины традиционно или с помощью электронного учебника, групповой контроль (тестирование) в режиме автоматизированной проверки знаний.
Методические указания по применению ресурса
В демонстрационном режиме модули иллюстрируют свои возможности на
базе типовых задач по темам «Пересечение поверхностей» и «Анализ формы
геометрической модели». Для расширения базы типовых задач создаются
файлы условий и файлы множества вариантов ответов (до 27) с соответствующими комментариями.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98 / Me / 2000 / XP, программная среда
Hyper Method, AutoCAD версии 14 и последующие.
Краткое описание ресурса
Отдельные модули данного ресурса в рамках традиционного или электронного курса реализуют проверку:
• правильности решения блока графических задач по данной теме (упорядочением альтернатив) с комментариями ответов и итогов по блоку ответов;
• правильности решения графической задачи по координатам характерных
точек;
• правильности прочтения условия графической задачи для выбора метода
решения;
• правильности анализа состава сложной геометрической формы, сопровождаемую подсказками и комментариями по ходу ответов.
Условия применения ресурса
Ресурсы применяются для контроля и иллюстраций в рамках занятий по
дисциплине «Инженерная графика в системе Автокад» ЦПП кафедры инженерной графики МЭИ (ТУ).
Передача другим пользователям и разработчикам электронных ресурсов
производится по договору.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

Автор:

Орлов И.В.

Направления подготовки:

Прикладная механика, роботы и робототехнические системы

Дисциплины:

Метрология, стандартизация и сертификация

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. 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 «Метрология, стандартизация и сертификация» входят:
• Курс лекций (10 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 «Метрология, стандартизация и сертификация» 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 знаний осуществляются 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 основными разделами метрологии и приобрели навыки проведения
измерений (как электрических, так и неэлектрических величин), обработки
измерительной информации, вычисления и компенсации погрешности измерений. Также предполагается, что учащиеся ознакомятся с методами формирования экспертных оценок, необходимых для оценки качества изделий и услуг.
В процессе изучения курса студенты получат представление об основных принципах и методах стандартизации. Имеется описание хода выполнения расчетного задания, посвященного обработке экспериментальных данных, и приведены примеры решения задач по разделам курса.
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Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Минимальные системные требования: компьютер с тактовой частотой не
менее 300Мгц, объем оперативной памяти 128 Мб, свободное дисковое пространство 50Мб, операционная система Windows 98/2000/XP
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Теоретический раздел УМК в себя следующие темы:
- Международные метрологические организации, исторические аспекты
развития метрологии в России.
- Понятия истинного, измеренного и действительного значений физической
величины.
- Виды шкал (шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов и
шкала отношений).
- Классификация измерений (прямые, косвенные, совместные, совокупные).
- Изложение способов измерений механических и физических величин.
- Классификация погрешностей.
- Систематические погрешности, обнаружение и исключение
- Вероятностное описание погрешностей
- Методы математической обработки результатов измерений, анализа и оценивания погрешностей.
- Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных
измерений, прямые измерения с многократными наблюдениями.
- Оценки результатов измерений.
- Системы единиц измерения физических величин
- Воспроизведение и передача размера единиц физических величин. Эталоны и образцовые средства измерения.
- Измерительные приборы. Погрешности и классы точности средств измерений.
- Электромеханические приборы.
- Электронные аналоговые вольтметры, цифровые электронные вольтметры.
- Электронно-лучевой осциллограф.
- Цифровые осциллографы.
- Измерения с помощью осциллографа.
- Измерения неэлектрических величин.
- Измерение геометрических размеров
- Механические средства измерения длины
- Нормы и правила выполнения измерений, обеспечение единства измерений. Испытания средств измерений.
- Элементы теории динамических измерений.
- Коррекция динамических погрешностей.
- Показатели качества.
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- Методы определения значений показателей качества
- Способы получения экспертных оценок.
- Обработка данных экспертных оценок качества продукции.
- Сертификация, её роль в повышении качества продукции и развитие её на
международном, региональном и национальном уровнях.
- Основные цели и объекты сертификации.
- Условия осуществления сертификации.
- Обязательная и добровольная сертификация.
- Правила и порядок проведения сертификации.
- Органы по сертификации и испытательные лаборатории.
- Основные принципы стандартизации.
- Цели и задачи стандартизации, категории и виды стандартов.
- Основные принципы стандартизации.
- Точность деталей, узлов и механизмов; ряды значений геометрических
параметров.
- Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов.
- Правовые основы стандартизации. Научная база стандартизации.
- Международная организация по стандартизации (ИСО).
- Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС).
- Определение оптимального уровня унификации и стандартизации
Условия применения и распространения ресурса
УМК «Метрология, стандартизация и сертификация» распространяется на
CD. Возможно приобретение ресурса при условии заключения договора
с МЭИ (ТУ).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
В МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Авторы:

А.Б. Гавриленко, И.В. Меркурьев, В.В. Подалков

Направления
подготовки:

мехатроника и робототехника

Дисциплина:

основы мехатроники и робототехники; теория автоматического управления; теория эксперимента в исследованиях робототехнических систем

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра теоретической механики и мехатроники,
тел.: (495) 362-7719, е-mail: MerkuryevIV@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный учебно-методический комплекс представляет собой электронное учебное пособие, методические указания к выполнению расчетных заданий, контрольные вопросы и задачи, а также программный вычислительный
комплекс для проведения аналитических и численных расчетов по динамике
новых типов вибрационных микромеханических гироскопов.
В электронном учебном пособии изложены теоретические основы проектирования новых типов датчиков инерциальной информации, принадлежащих к
классу обобщенного маятника Фуко. Предлагается комплекс мер, направленных на повышение точности и стабильности характеристик датчиков инерциальной информации.
Микромеханические датчики инерциальной информации находят все большее применение в задачах стабилизации и высокоточного наведения в транспортных, авиационных и космических системах, в робототехнике, медицинской, бытовой и компьютерной технике. Адекватная модель погрешностей
датчиков позволяет существенно улучшить характеристики рассматриваемых
приборов и применить для компенсации их погрешностей алгоритмические
методы.
В электронное учебное пособие (12 п.л.) включены следующие разделы:
методика вывода дифференциальных уравнений электромеханической системы; линейные модели вибрационных микромеханических гироскопов
(ММГ); нелинейные эффекты в динамике ММГ на подвижном основании; влияние вязкоупругой анизотропии конструкционного материала на динамические характеристики резонаторов ММГ; влияние инструментальных погрешностей изготовления на точностные характеристики ММГ; методика
балансировки резонатора и настройки режимов функционирования ММГ на
подвижном основании; управление колебаниями резонатора ММГ на подвижном основании; методика силовой и аналитической компенсации погрешностей ММГ; разработка алгоритмов комплексной обработки датчиков инерциальной и внешней информации; методика стендовых экспериментальных
испытаний ММГ и робототехнических комплексов.
ЭУМК включает в себя расчетные задания, программный комплекс, построенный на базе системы символьных и численных вычислений «Mathematica»,
лабораторный испытательный комплекс.
Ресурс предназначен для обучения студентов и аспирантов по направлению
«Мехатроника и робототехника», а также для профессиональной переподготовки и стажировки инженерно-технического состава приборостроительных
компаний.
Возможно обучение студентов других вузов и сотрудников приборостроительных компаний при условии заключения договора с МЭИ.
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Направление
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ»

Авторы:

А.Б. Гаряев, О.Л. Данилов, И.В. Яковлев

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплина:

энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях

Адрес ресурса:

http://www.trie.ru, http://htex.mpei.ac.ru/~gar

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
тепло- и массообменных процессов и установок, тел .: (495) 362-7149,
e-mail: DanilovOL@mpei.ru
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Состав ресурса:
• теоретическая часть представлена в электронном учебнике по энергосбережению и состоит из восьми разделов, в которых выделены главы и параграфы. Главы заканчиваются вопросами для самопроверки;
• подсистема контроля знаний позволяет осуществлять итоговый контроль
по каждому разделу курса. Она состоит из встроенных контрольных вопросов,
результаты ответов на которые обрабатываются по специальному алгоритму;
• практическая часть учебного комплекса представлена в виде электронного
задачника. Структура задачника соответствует структуре электронного учебника. Задачи для самостоятельного решения в каждом разделе предваряются
теоретическим введением и примерами, в которых разобрано решение аналогичных задач;
• справочная часть УМК состоит из следующих элементов: словарь основных понятий, справочные сведения, список литературы, Интернет-ссылки. В
словаре приведены основные понятия и определения из области энергосбережения, в основном имеющиеся в нормативных документах. Словарь связан с
теоретической частью посредством ссылок;
• методические рекомендации по порядку изучения предлагаемого материала для различных категорий пользователей. В этой части также содержится
перечень основных знаний и навыков, которыми должен обладать обучаемый
до прохождения курса.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• самостоятельное решение практических задач — электронный задачник,
справочная часть;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс «Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологиях» используется 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, решение практических задач проводится с помощью
электронного задачника, текущий контроль знаний осуществляются по темам,
сдача зачета и экзамена производится в очной форме.
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Методические указания по применению ресурса
Методические указания представлены для различных категорий пользователей. В числе пользователей рассматриваются:
• пользователи, которые решили серьезно изучать курс самостоятельно и
хотят полностью положиться на рекомендации авторов;
• пользователи, которые хотят получить первоначальные сведения о предмете, стремятся сделать это быстро и с минимальными затратами времени;
• подготовленные пользователи, желающие оценить свои знания, а также
повысить эрудицию в данной области;
• студенты, изучающие курсы «Энергосбережение в энергетике и технологиях» в институте или техникуме и желающие закрепить в памяти материал и
лучше подготовиться к экзаменам;
• преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений,
которым необходим материал для организации учебного процесса.
Для каждой категории пользователей предлагается последовательность и
характер изучения теоретического материала, задач, самоконтроля полученных знаний. Выделены разделы курса, основные понятия, типы наиболее важных задач для пользователей, избравших краткое изучение материала. При
этом предлагается соотношение изучения курса за компьютером и с использованием литературы.
Для преподавателей приведены программа учебного курса с дидактическим
материалом из Государственного стандарта, перечень возможных семинарских
занятий, тематика рефератов.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 32 Мб, операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• масштабы и эффективность производства и распределения энергетических ресурсов в мировой и отечественной экономике;
• материальные, энергетические и эксергетические балансы промышленных объектов;
• методы и критерии оценки эффективности использования энергии;
• основы энергоаудита и методы оценки потерь энергии и энергоносителей
при проведении энергоаудита;
• энергосбережение при производстве и распределении энергии и энергоносителей;
• энергосбережение в промышленности;
• энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
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Темы практических занятий
• Основные критерии эффективности использования тепловой энергии.
• Энергетический баланс промышленного предприятия. Оптимизация энергетического баланса.
• Оценка потенциала энергосбережения на промышленных предприятиях и
в теплоиспользующих установках.
• Энергетический паспорт промышленного предприятия.
• Оценка потенциала энергосбережения на промышленных предприятиях и
в теплоиспользующих установках.
• Типовые энергосберегающие мероприятия при производстве и распределении тепловой энергии, в высокотемпературных и низкотемпературных технологических процессах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, оценка их
эффективности.
Условия применения ресурса
Учебно-методический комплекс «Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологиях» функционирует в двух режимах: демонстрационном и
рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны основные разделы электронного учебника, задачника и справочного материала.
В рабочем режиме преподавателем создается учетная запись пользователя и
индивидуальный план. Для входа в учебно-методический комплекс в рабочем
режиме пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем режиме все
действия пользователя протоколируются системой.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ВОДОПОДГОТОВКА В ЭНЕРГЕТИКЕ»

Авторы:

А.С. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков, А.П. Пильщиков

Разработчики:

Г.Ю. Кондакова, Е.В. Никитина, А.В. Очков

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

водоподготовка; химико-технологические процессы, аппараты и
режимы; физико-химические основы технологии воды; химико-технологические процессы водоподготовки

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра технологии воды и топлива, тел/факс: (495) 362-7171,
е-mail: ochkov@twt.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Представленный мультимедийный комплекс по дисциплинам цикла «Водоподготовка в энергетике» предназначен для использования обучающимся с
помощью ЭВМ как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Учебно-методический комплекс включает типичный для учебного процесса
набор учебных и методических пособий, выпущенных в электронном виде в
оболочке TWT Shell и в печатном варианте:
1) лекционный курс с использованием учебного пособия «Водоподготовка
в энергетике». — М.: Издательство МЭИ, 2003 (объем 19,2 п.л.);
2) описание расчетных работ по физико-химическим процессам, прикладной гидравлике и выбору оборудования водоподготовительных установок,
содержащихся в учебном пособии «Процессы и аппараты водоподготовки.
Сборник расчетных заданий». — М.: Издательство МЭИ, 2005 (объем 3,5 п.л.);
3) сборник лабораторных работ по дисциплинам цикла технологии воды
«Математическое моделирование химико-технологических процессов и аппаратов на ТЭС и АЭС». — М.: Издательство МЭИ, 1996 (объем 4,5 п.л.);
4) учебное пособие «Проектирование, наладка и эксплуатация химико-технологического оборудования электростанций». — М.: Издательство МЭИ,
2006 (объем 6,0 п.л.).
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
•
•
•
•

лекционный курс;
практические занятия;
проведение виртуальных лабораторных работ;
курсовое и дипломное проектирование.
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 виртуальный лабораторный практикум и практические занятия позволяют осуществлять фронтальное проведение занятий.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, выполнение лабораторных работ и текущий контроль
знаний проводятся по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами происходит по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса «Водоподготовка в энергетике» опубликована документация объемом около 0,5 Мб, посвященная методике использования
учебно-методического комплекса.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
для работы с ресурсом
На рабочих местах пользователя: компьютер типа IBM PC с процессором
Pentium под управлением Windows 98 и выше с оперативной памятью не
менее 32 Мб, графический адаптер SVGA, жесткий диск со свободным пространством не менее 50 Мб, привод CD-ROM и наличие манипулятора
«мышь».
Краткое описание ресурса
Лекционный курс «Водоподготовка в энергетике» рассчитан на 24 лекции и
включает основные разделы:
• примеси природных и контурных вод;
• предварительная очистка воды;
• обработка воды методами ионного обмена и другими способами;
• термическая водоподготовка;
• решение на компьютере задач водоподготовки.
Особенности раздела «Сборник расчетных заданий» позволяет решать
задачи 14 типов, конкретизирующих технологические процессы, схемы и
аппараты водоподготовки (восемь расчетных заданий). Выполнение остальных заданий связано с проведением расчетов по прикладной гидравлике применительно к достаточно сложным и разветвленным схемам водоподготовительных установок (ВПУ) (расчет потерь давления в трубопроводных
системах, гидравлических сопротивлений фильтровального оборудования,
выбор насосов по гидравлическим характеристикам систем).
Каждое расчетное задание сопровождается перечнем 25 вариантов исходных данных, соответствующих числу студентов в учебных группах, и приложениями, содержащими расчетные формулы и другие необходимые для расчета сведения.
Лабораторный практикум по технологии воды предусматривает выполнение на ЭВМ семи лабораторных работ, на основе проведения которых конкретизируются знания и приобретаются навыки в обслуживании технологического оборудования, входящего в состав ВПУ (осветлительные и ионитные
фильтры различных типов, испарительные установки, осветлители, блоки
фильтров).
Особенности раздела «Проектирование, наладка и эксплуатация химикотехнологического оборудования электростанций» связаны с рассмотрением
конкретных рекомендаций по проектным решениям, с выбором основного и
вспомогательного оборудования, технологических схем и компоновок ВПУ,
БОУ, АОУ. Указаны виды и содержание работ, проводимых в период строительства и монтажа объектов и систем химцеха. Уделено внимание специфи85

ческим вопросам эксплуатации химико-технологического оборудования ТЭС,
таким как организация сменной работы и виды подчиненности, проведение
ревизий и ремонтов, предупреждение и ликвидация технологических нарушений и др. Изучение приведенных в пособии материалов позволит упростить
адаптацию молодых специалистов к основным направлениям будущей работы.
Для углубленного изучения водоподготовки в дополнение к настоящему
учебно-методическому комплексу на кафедре ТВТ МЭИ (ТУ) разработан комплекс программных средств для подготовки бакалавров и специалистов теплоэнергетических специальностей на базе «Энциклопедии физико-химических
технологий в энергетике»™ , содержащий:
1) автоматизированные мультимедийные обучающие курсы (АМОК) —
18 курсов;
2) программы проверки знаний — более 1000 вопросов для контроля знаний студента;
3) тренажеры (усовершенствованные лабораторные работы) по технологии
обработки воды и водному режиму — более 20 тренажеров.
«Энциклопедия» официально зарегистрирована в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам (Роспатент) — свидетельство № 2000610802.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методический комплекс «Водоподготовка в энергетике» создан в
авторской оболочке TWT Shell, поэтому обучение студентов других вузов
возможно при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ).
Учебно-методический комплекс дополнен Интернет-сайтом с адресом
www.vpu.ru, на котором размещены мультимедийная версия книги и другие
материалы, относящиеся к технологии подготовки воды.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ ТЭС И АЭС»

Автор:

В.Ф. Касилов

Разработчики:

Г.Ю. Кондакова, К.А. Орлов, А.В. Очков, К.С. Ухачев

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплина:

паровые и газовые турбины ТЭС и АЭС

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
паровых и газовых турбин, тел .: (495) 362-7675,
e-mail: KasilovVF@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Паровые турбины ТЭС и АЭС» (далее
УМК ПТЭС) входят:
• электронный учебник (30 лекций с теоретическим материалом для обучения студентов специальности «Тепловые электрические станции», содержащих
большой объем рисунков, схем, фрагменты конструкций паровых турбин и
вспомогательного оборудования турбоустановок, таблицы и flash-анимации);
• практикум из 20 упражнений, соответствующих темам лекций, с примерами решений и заданиями на самостоятельное решение задач, а также с контрольными вопросами по каждому упражнению;
• подсистема проверки знаний, содержащая шесть контрольных работ с
20—22 вопросами в каждой из них. На их базе в системе «Прометей» создаются опросы в форме тестирования с индивидуальным допуском студентов.
Система позволяет создавать группы пользователей, их учетные записи, индивидуальные планы, контролировать и протоколировать действия пользователей
при работе с учебно-методическим комплексом.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• проведение практических занятий — электронный практикум;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс ПТЭС используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучение осуществляется с помощью компьютера и
средств визуального представления материалов лекций. При этом студенты
обеспечиваются конспектами лекций, выполненных типографским способом
или распечатанных с индивидуальных файлов.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
и практическая составляющие дисциплины самостоятельно изучаются студентами с помощью электронных учебника и упражнений. Текущий контроль знаний осуществляются по соответствующим темам на основе тестирования посредством системы «Прометей». Сдача зачета и экзамена проводится в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами происходит по электронной почте.
Условия применения и распространения ресурса
Возможно обучение студентов других вузов, повышение квалификации
работников электростанций и соответствующих организаций при условии
заключения договора с МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС
«ТЕПЛОМАССООБМЕН В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ»

Автор:

Солодов А.П.

Направления
подготовки:

Техническая физика. Теплоэнергетика

Дисциплины:

Тепломассообмен в энергетическом оборудовании ТЭС и АЭС,
Тепломассообмен

Адрес ресурса:

www.thermal.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТОТ,
тел.: (495) 362-7760, e-mail: SolodovAP@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный курс содержит:
• структурированный гипертекстовый электронный учебник;
• интерактивные компьютерные модели процессов тепломассобмена с
открытым программным кодом (в среде Mathcad, Matlab), наглядным
графическим выводом и анимациями;
• демонстрационные многомерные полевые модели, а также Mathcad
Application Server – приложения с удаленным доступом.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Электронный курс предназначен как для очной, так и для дистанционной
форм обучения. Учебные компьютерные Mathcad–модели являются базой для
практических занятий и лабораторных работ, расчетных заданий и курсовых
проектов.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
для работы с ресурсом
Microsoft Office, Adobe Reader, Mathcad, Mathcad Application Server, Matlab,
конвертор в формат PDF, современный персональный компьютер.
При
разработке
электронного
курса
применены
стандартные
информационные технологии, доступные широкому кругу преподавателей,
инженеров и студентов. Текстовые документы создаются в Microsoft Word и
конвертируются в формат PDF, поддерживаемый свободным программным
обеспечением. Математический пакет Mathcad достаточен для большей части
учебных и инженерных математических моделей. Включены примеры
применения пакета Matlab как эффективной системы для сложных
инженерных расчетов.
Методические указания по применению ресурса
Главная методическая установка курса состоит в том, чтобы обеспечить
понимание физического содержания процессов тепломассообмена посредством построения математических и компьютерных моделей, визуализации
результатов (включая анимацию эволюционных задач) и предоставления возможности экспериментировать с созданными моделями.
Электронный курс является эффективной справочной системой по тепломассообмену, снабжающей обучаемого современным расчетным инструментарием для решения актуальных инженерных задач.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ, ВОДЯНОГО ПАРА,
ГАЗОВ И СМЕСЕЙ ГАЗОВ «WaterSteamPro»

Авторы:

К.А. Орлов, А.А. Александров, В.Ф. Очков, А.В. Очков

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

теоретические основы теплотехники; паровые и газовые турбины ТЭС и
АЭС; методы расчетов теплообменников

Адрес ресурса:

http://www.wsp.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра технологии воды и топлива, тел .: (495) 362-7171,
е-mail: orlov@twt.mpei.ac.ru
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Краткое описание ресурса
Программный комплекс «WaterSteamPro» предназначен для определения
теплофизических свойств воды, водяного пара, газов и смесей газов в широком диапазоне исходных данных при различных вариантах задания входных
переменных.
Программный комплекс «WaterSteamPro» содержит более 300 функций для
вычислений свойств воды и водяного пара в соответствии с рекомендациями
Международной ассоциации по свойствам воды и водяного пара.
Состав комплекса
Программный комплекс «WaterSteamPro» включает:
1) библиотеку функций на языке C++ с использованием технологий Win32
DLL и ActiveX;
2) программы WaterSteamPro Calculator и WaterSteamPro Gases Calculator, с
помощью которых пользователь может быстро рассчитать интересующие его
свойства воды, водяного пара или газов и газовых смесей;
3) файлы-дополнения для популярных пакетов Microsoft Excel, MathCAD,
Maple;
4) исходный текст программы «WaterSteamPro» Calculator;
5) примеры использования функций «WaterSteamPro» в Excel, MathCAD,
JavaScript, VBScript, на HTML-страницах.
Условия применения ресурса
Программный комплекс «WaterSteamPro» может функционировать практически во всех программных средах (Microsoft Excel, MathCAD, Maple, Fortran,
C++, Visual Basic, Delphi и т.д.), используемых для теплотехнических расчетов.
Авторские права защищены
Комплекс программ «WaterSteamPro» официально зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент), свидетельство
№ 2000610803 от 25.08.2001.
Госстандартом России выдано свидетельство № АК-35/4 от 16.04.2001 о
том, что программа «WaterSteamPro» воспроизводит величины, соответствующие данным, рекомендованным Государственной службой стандартных справочных данных.
Программный комплекс «WaterSteamPro» рекомендован Департаментом
генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»
для использования в энергетике (Информационное письмо № ИП-14-27-2001
от 03.08.2001).
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ
И ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ»

Авторы:

А.В. Очков, В.Ф. Очков, К.А. Орлов

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра технологии воды и топлива, тел /факс: (495) 362-7171,
е-mail: OchkovVF@mpei.ru
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Назначение ресурса
«Энциклопедия» представляет собой комплекс программных средств для
подготовки студентов энергетического профиля и энергетических факультетов
технических университетов, а также для подготовки эксплуатационного персонала тепловых и атомных электростанций, котельных и тепловых сетей ТЭС,
инженерно-технического персонала проектных, наладочных и исследовательских организаций и др.
Структура ресурса
«Энциклопедия» включает следующие основные разделы:
• общие вопросы энергетики;
• теоретические основы теплотехники;
• тепломеханическое оборудование;
• теплообменное оборудование;
• экологические аспекты энергетики и охрана труда;
• аналитическая химия в энергетике и на промышленных котельных;
• водоподготовка в энергетике и на промышленных котельных;
• технология топлива и масел;
• автоматизация;
• водно-химический режим;
• тренажеры персонала химцеха.
Требования к программно-аппаратным средствам
• процессор Pentium;
• 32 Мб оперативной памяти;
• разрешение экрана 800 на 600, HiColor;
• 10 Мб на жестком диске;
• CD-ROM- или DVD-ROM-привод;
• операционная система Windows 98/ME/2000/XP;
• звуковая карта, звуковые колонки или наушники (желательно).
Некоторые компоненты комплекса работают под управлением DOS и
Windows 3.1 (поставка на отдельном CD-диске).
Условия применения
«Энциклопедия» работает в двух режимах:
демонстрация — показ содержания учебных курсов и отдельных разделов;
полная работа с комплексом программ, которая требует установки на компьютере или сервере электронного ключа и ввода паролей, предоставляемых
пользователю разработчиком.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Авторы:

Г.Ю. Кондакова, К.А. Орлов, А.В. Очков, В.Ф. Очков

Разработчики:

Т.В. Деревянко, А.С. Копылов, В.Н. Писков

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/ThermoNet/index.html

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра технологии воды и топлива, тел /факс: (495) 362-7171,
е-mail: ochkov@twt.mpei.ac.ru

95

Состав ресурса
Программный комплекс «TBT Heating Systems» разработан на основании
материалов, содержащихся в ПТЭ, ПТБ, СНиП и РД по разделам «Тепловые
сети». В состав комплекса входят:
• тренажер по устройству, эксплуатации и технике безопасности в системах
транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетях), в котором
содержатся вопросы, контролирующие знание положений соответствующих
документов и основных понятий, лежащих в основе грамотной эксплуатации
тепловых сетей в различные периоды (пуск, стационарная работа в отопительный и летний периоды, ремонт, ликвидация технологических нарушений и т.п.);
• тренажер по эксплуатации тепловых сетей, построенный на основе математической модели тепловой сети, имитирующий работу диспетчера (мастера)
теплосети и позволяющий проводить различные технологические и ремонтные
операции на конкретном участке тепловой сети;
• видеосюжеты по технике безопасности в тепловых сетях.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• практические занятия;
• автоматизированная проверка знаний;
• самостоятельная подготовка.
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Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной (при условии заключения договора) формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум и практические занятия позволяют осуществлять фронтальное проведение занятий.
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 проводится в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами происходит по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
В состав комплекса входит подробная документация по работе с ресурсом.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
для работы с ресурсом
На рабочих местах пользователя: компьютер типа IBM PC с процессором
Pentium под управлением Windows 98 и выше с оперативной памятью не
менее 128 Мб, графический адаптер SVGA, жесткий диск со свободным пространством не менее 50 Мб, привод CD-ROM и наличие манипулятора
«мышь».
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс «TBT Heating Systems» позволяет проводить обучение и контроль знаний по эксплуатации, выявлению и устранению
аварийных ситуаций и устройству тепловых сетей.
Контроль знаний происходит как в форме вопросов с несколькими вариантами ответов, так и в форме тренажера, имитирующего работу тепловой сети.
Видеосюжеты, входящие в состав комплекса, предназначены для проверки
знания норм и правил НТД по технике безопасности при работе в тепловых
сетях. Контроль знаний производится демонстрацией пользователю видеосюжета, снятого на реальном оборудовании. При работе с видеосюжетом следует
выявлять (с подробным описанием) нарушения НТД.
Учебно-методический комплекс «TBT Heating Systems» входит в состав
«Электронной энциклопедии энергетики» (www.trie.ru), официально зарегистрированной в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент) — свидетельство № 2000610802.
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Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методический комплекс «TBT Heating Systems» создан в авторской
оболочке TBT Shell. В связи с этим обучение студентов других вузов возможно при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ).
Учебно-методический комплекс дополнен Интернет-сайтом с адресом http:/
/twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/ThermoNet/index.html.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОПЛИВ
И МАСЕЛ В ЭНЕРГЕТИКЕ»

Авторы:

Б.С. Белосельский , В.П. Бугров, Ю.А. Морыганова, В.Ф. Очков

Разработчики:

В.П. Бугров, Ю.А. Морыганова, В.Ф. Очков

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

технология топлива и энергетических масел; физико-химические основы
подготовки топлива, воды и очистки промышленных стоков; инженерный
эксперимент

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра технологии воды и топлива, тел /факс: (495) 362-7171, е-mail:
ochkov@twt.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Представленный мультимедийный комплекс по дисциплинам цикла «Технология топлива и энергетических масел» предназначен для использования обучающимся с помощью ЭВМ как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Учебно-методический комплекс включает типичный для учебного процесса
набор учебных и методических пособий, выпущенных в электронном виде в
оболочке TWT Shell и в печатном варианте:
1) лекционный курс с использованием учебника «Технология топлива и
энергетических масел». — 1-е и 2-е изд. — М.: Издательство МЭИ, 2003
(объем 21,25 п.л.); 2005.
2) описание происхождения различных видов топлива, показателей
состава, свойств и технологических характеристик топлив, процессы горения,
отбор и подготовка проб к анализу и контроль качества топлив на электростанциях, энергетические масла и пластичные смазки, их свойства и характеристики, присадки, улучшающие эксплуатационные свойства масел, контроль
качества энергетических масел и присадок, содержащихся в учебнике «Технология топлива и энергетических масел».
3) сборники лабораторных работ по дисциплинам цикла технологии энергетических топлив и масел «Энергетическое топливо». — М. : Издательство
МЭИ, 1999 (объем 3,75 п.л.); «Энергетические масла». — М. : Издательство
МЭИ, 2005 (объем 2,0 п.л.).
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
•
•
•
•

лекционный курс;
практические занятия;
проведение виртуальных лабораторных работ;
курсовое и дипломное проектирование.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом

Учебно-методический комплекс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной (при условии заключения договора) формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум и практические занятия позволяют осуществлять фронтальное проведение занятий.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника. Лабораторные работы и текущий контроль знаний
выполняются по темам, сдача зачета и экзамена проводится в очной форме.
Общение между преподавателем и студентами происходит по электронной
почте.
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Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса «Технология энергетических топлив и масел в энергетике» опубликованы материалы объемом около 0,6 Мб, содержащие методику использования учебно-методического комплекса.
Требования к оборудованию и программному обеспечению для
работы с ресурсом
На рабочих местах пользователя: компьютер типа IBM PC с процессором
Pentium под управлением Windows 98 и выше с оперативной памятью не
менее 32 Мб, графический адаптер SVGA, жесткий диск со свободным пространством не менее 50 Мб, привод CD-ROM, манипулятор «мышь».
Краткое описание ресурса
Лекционный курс «Технология энергетических топлив и масел в энергетике» рассчитан на 29 лекций и включает основные разделы:
• виды энергетических топлив;
• технологические характеристики и теплофизические свойства твердого,
жидкого и газообразного топлива;
• разгрузка и хранение жидких и твердых топлив;
• подготовка топлива к сжиганию на электростанциях;
• водоугольное топливо;
• контроль качества топлива на электростанциях;
• процессы горения и продукты сгорания топлива;
• материальный баланс горения энергетических топлив;
• общие сведения о маслах и консистентных смазках, способы их получения и очистки;
• масляные системы энергетического оборудования;
• контроль качества энергетических масел;
• возобновляемые нетрадиционные источники энергии (солнечная, ветровая, геотермальная) и их использование;
• решение на компьютере задач топливоподготовки.
Раздел «Сборник расчетных заданий» включает задачи 10 типов, конкретизирующих технологические процессы, теплотехнические характеристики топлив, материальный и тепловой баланс горения жидких, твердых и газообразных топлив.
Каждое расчетное задание сопровождается перечнем 25 вариантов исходных данных, соответствующих числу студентов в учебных группах, а также
приложениями, содержащими расчетные формулы и другие необходимые для
расчета сведения.
Лабораторный практикум по технологии подготовки топлива и контроля
масел предусматривает выполнение на ЭВМ девяти лабораторных работ, на
основе проведения которых конкретизируются знания и приобретаются
навыки определения теплотехнических и физических свойств топлив и масел,
предусмотренных правилами технической эксплуатации топлив и масел на
электростанциях. В процессе выполнения лабораторных работ обучаемый зна101

комится с лабораторным оборудованием, применяемым для определения
основных технологических характеристик топлива и масел.
Изучение приведенных в пособии материалов позволит упростить адаптацию молодых специалистов к основным направлениям будущей работы.
Дополнительно для углубленного изучения топливоподготовки к настоящему УМК на кафедре ТВТ МЭИ (ТУ) разработан комплекс программных
средств для подготовки бакалавров и специалистов теплоэнергетических специальностей на базе «Энциклопедии физико-химических технологий в энергетике» ™, содержащий:
• автоматизированные мультимедийные обучающие курсы (АМОК) —
девять курсов;
• программы проверки знаний — более 100 вопросов для контроля знаний
студента;
• тренажеры (усовершенствованные лабораторные работы) по контролю
качества топлива, масел и продуктов сгорания — шесть тренажеров.
«Энциклопедия» официально зарегистрирована в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам (Роспатент) — свидетельство № 2000610802.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методический комплекс «Технология энергетических топлив и
масел в энергетике» создан в авторской оболочке TWT Shell, поэтому обучение студентов других вузов возможно при условии заключения договора
между вузом и МЭИ (ТУ).
Учебно-методический комплекс дополнен Интернет-сайтом с адресом
www.vpu.ru, на котором размещены мультимедийная версия книги и другие
материалы, относящиеся к технологии топлива и масел.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ЗОНЕ КОНДЕНСАЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБОУСТАНОВКИ
И ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ»

Автор:

Е.В. Дорохов

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплина:

тепломеханическое и вспомогательное оборудование ТЭС

Адрес ресурса:

http://www-hps.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра тепловых электрических станций, тел .: (495) 362-7990,
е-mail: DorokhovYV@mpei.ru
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Состав ресурса
Методическое пособие представляет собой
Application Server, доступное через Интернет.

приложение

MathCAD

Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Выполнение курсового проекта. Подготовка к экзамену. Выполнение
выпускной квалификационной работы на степень бакалавра техники и технологий.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Методическое пособие предназначено для очной и очно-дистанционной
форм обучения.
Методические указания по применению ресурса
Изучение базовых моделей теплоотдачи и методики (алгоритма) конструкторского теплотехнического расчета теплообменного аппарата высокого давления на детальном примере в вычислительной системе MathCAD.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер 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 2000/XP.
Вычислительная система MathCAD 11/12/13. Программный пакет электронных
функций теплофизических свойств воды и водяного пара «WaterSteamPro»
(www.wsp.ru).
Краткое описание ресурса
Методическое пособие создано в системе MathCAD 11 и преобразовано в
формат web-страницы.
Условия применения ресурса
Web-страница размещена на сайте кафедры ТЭС МЭИ (ТУ) со свободным
доступом http://www-hps.mpei.ac.ru.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ
ТУРБОУСТАНОВКИ»

Автор:

Е.В. Дорохов

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплина:

тепловые и атомные электрические станции

Адрес ресурса:

http://www-hps.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра тепловых электрических станций, тел .: (495) 362-7990,
е-mail: DorokhovYV@mpei.ru
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Состав ресурса
В электронный учебник входят:
• текст с инструментами навигации (с интерактивными страницами для
активизации файла Excel с примером электронной модели расчетной тепловой
схемы турбоустановки);
• файл Excel модели и расчета тепловой схемы турбоустановки.
Имеются дополнительные программные средства для реализации самостоятельной курсовой работы при отсутствии доступа к программному пакету
«WaterSteamPro» при работе в операционной системе Windows 95/98.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины. Лабораторные занятия. Выполнение курсовой работы.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебник предназначен для использования при очной и очнодистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
В составе установочного пакета имеется «Руководство пользователя» с указаниями по установке электронного учебника на локальный компьютер и
использованию панели навигации. Самостоятельное моделирование тепловой
схемы возможно в режиме работы только с файлом Excel без запуска электронного учебника и в режиме вызова из интерактивного текста учебника.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер 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 2000/XP.
Программный пакет электронных функций теплофизических свойств воды и
водяного пара «WaterSteamPro» (www.wsp.ru).
Краткое описание ресурса
Электронный учебник создан в среде Macromedia Authorware 7.0 и состоит
из 74 файлов. Суммарный объём программного ресурса 19,5 Мб.
Условия применения ресурса
Установочный пакет электронного учебника размещен на сайте кафедры
ТЭС МЭИ (ТУ) со свободным доступом http://www-hps.mpei.ac.ru.
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УЧЕБНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС
«ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕТЕВОЙ РАСЧЕТ И ГРАФИЧЕСКАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ»

Автор:

Александров А.А., Дорохов Е.В., Касилов В.Ф., Орлов К.А. и Очков В.Ф.

Направление
подготовки:

теплоэнергетика, энергомашиностроение

Дисциплина:

Теоретические основы теплотехники; тепловые и атомные электрические
станции; технико-экономические основы выбора параметров и оборудования ТЭС и АЭС; методы расчета тепловых схем; оптимизация режимов электрических станций и др.

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/ThermCycleMCS.html

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 МЭИ (ТУ), кафедра технологии воды и топлива тел.: (495) 362-7171, е-mail: OchkovVF@mpei.ru
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Состав ресурса
Набор сайтов в Интернет, позволяющих в on-line режиме демонстрировать
основные закономерности технической термодинамики, показывать влияние параметров термодинамических циклов на их эффективность, строить диаграммы
циклов в различных системах координат, вести оптимизацию циклов и др.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• лекции с демонстрацией лекционного материала посредством компьютерного проектора;
• самостоятельная работа студентов;
• решение практических задач.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Методическое web-пособие предназначено для использования при очной и
очно-дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Выложены на сайте http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/ThermCycleMCS.html
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер, имеющий выход в Интернет.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
XP и выше со встроенным или дополнительно установленным браузером
Интернет. На стороне разработчика новых подобных ресурсов: математическая программа Mathcad и Mathcad Calculation Server – свой или абонируемый,
а также программа WaterSteamPro (см. ее описание в этом сборнике).
Краткое описание ресурса
На отмеченном сайте реализованы основные термодинамические циклы с
on-line сетевыми расчетами их параметров и отображением на различных диаграммах. Даны ссылки на сайты с описаниями циклов.
Методическое web-пособие создано в системе Mathcad 11 и реализовано на
Mathcad Application/Calculation Server.
Условия применения ресурса
Ресурс полностью открыт.
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УЧЕБНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ WEB-СПРАВОЧНИКИ ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ»

Авторы:

Копылов А.С., Кондакова Г.Ю., Орлов К.А., Очков В.Ф., Чудова Ю.В., Яньков Г.Г.

Направления
подготовки:

теплоэнергетика; энергомашиностроение

Дисциплины:

теоретические основы теплотехники; тепловые и атомные электрические
станции; технико-экономические основы выбора параметров и оборудования ТЭС и АЭС; методы расчета тепловых схем; оптимизация режимов электрических станций и др.

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/TTHB

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра технологии воды и топлива тел.: (495) 362-71-71,
е-mail: OchkovVF@mpei.ru
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Состав ресурса
Набор сайтов в Интернет, позволяющих в on-line режиме уточнять справочную информацию.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• лекции с демонстрацией лекционного материала посредством компьютерного проектора;
• самостоятельная работа студентов;
• решение практических задач;
• курсовое и дипломное проектирование.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Web-пособие (учебный web-справочник) предназначено для использования
при очной и очно-дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Выложены на сайте http://twt.mpei.ac.ru/TTHB
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер, имеющий выход в Интернет.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
XP и выше со встроенным или дополнительно установленным браузером
Интернет. На стороне разработчика новых подобных справочных ресурсов:
математическая программа Mathcad и Mathcad Calculation Server – свой или
абонируемый, а также программа WaterSteamPro (для некоторых ресурсов –
см. ее описание в этом сборнике).
Краткое описание ресурса
На отмеченном сайте собрана справочная информация в виде документов
Mathcad, открытых в Сети по технологии Mathcad Calculation Server, которой
можно пользоваться в on-line режиме: вводить в текстовые поля исходные данные и получать ответ (справочную информацию) не только в виде чисел, но и
графиками и формулами (см. рис. на предыдущей странице), которые можно
переносить в другие документы – пояснительные записки по курсовому и дипломному проектированию, например.
Методическое web-пособие создано в системе Mathcad 11 и реализовано на
Mathcad Application/Calculation Server.
Условия применения ресурса
Ресурс полностью открыт. На сайте www.vpu.ru/mas открыты следующие
web-справочники: «Теплоэнергетика и теплотехника», справочник по элементарной математике, «Таблицы теплофизических свойств воды и водяного
пара», справочник по гидрогазодинамике, «Физические величины» и справочник по трубопроводам ТЭС.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.
ЗАДАЧНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ

Автор:

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, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТОТ,
тел.: (495) 362-77-60, e-mail: FilatovNY@mpei.ru;
OkhotinVS@mpei.ru

Q = U2 – U1 + L

pV = mRT

dQ = T

dS q = h2 – h1 + g(x2 – x1) + lтехн

2

3

z = 1 + B/v + C/v + D/v + …
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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 Интернет 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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ»

Автор:

Сиденков Д.В., Сухих А.А., Величко В.И.

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика и техническая физика

Дисциплины:

Термодинамика. Тепломассообмен. Методы оптимизации расчетов в
теплоэнергетике

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТОТ,
тел.: (495) 362-7760, e-mail: SukhikhAA@mpei.ru
HOLCON-2
ПРЕПРОЦЕССОР

Лабораторный
стенд

Файловая система
ПРОЕКТЫ

Математические модели элементов
СИНТЕЗ

ПОСТПРОЦЕССОР
Отображение результатов на схеме
ТАБЛИЦЫ

Графический редактор
СХЕМА

Формирование системы уравнений
КОЭФФИЦИЕНТЫ

Построение t-s, h-s, Log(p)-h диаграмм
ЦИКЛЫ

Выбор рабочего вещества
СВОЙСТВА. ПРОЦЕССЫ

Решение матричного уравнения
ЛИНЕЙНЫЕ/НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕШАТЕЛИ

Графическое отображение результатов
ВАРИАНТЫ

Формирование задания на расчет
КОДИРОВКА

Расчет отдельных элементов оборудования
ТЕПЛООБМЕННИКИ

Печать результатов
ФАЙЛ. ПРИНТЕР

БАЗА ДАННЫХ

Определение энергетических параметров
ОПТИМИЗАЦИЯ

ТФС рабочих веществ

АЦП

ПРОЦЕССОР

Расчет технико-экономических показателей
ЗАТРАТЫ

Каталоги оборудования
Климатология
Интерфейс с УЭС "ТН-300У"
АЦП-ЦАП
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Состав ресурса
В ЭУМК ТОТНС (часть 1) входят:
• электронный учебник (5 а.л.);
• компьютеризованный лабораторный практикум в составе двух лабораторных стендов с выводом и первичной обработкой экспериментальных данных в режиме реального времени на компьютеры ЛВС кафедры ТОТ для
выполнения трех лабораторных работ;
• комплект программ-шаблонов для выполнения расчетных заданий и поддержки практических занятий
Предусмотрены средства для подключения к комплексу новых экспериментальных и виртуальных лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Обеспечение разделов курсов лекций – электронный учебник, презентации,
MathCad демонстрации решения практических задач по ТОТНС
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Проведение компьютеризованных экспериментальных и виртуальных лабораторных работ.
Проведение практических занятий – презентации, MathCad-программы,
дополнительные программные комплексы, распространяемые как shareware
Средство контроля знаний на базе кафедральной системы контроля знаний
«Огонек» (в стадии разработки)
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК ТОТНС предназначен для использования при очной, очно-дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения теоретические материалы комплекса используются для обеспечения разделов лекций, относящихся к изучению термодинамических основ теплонасосных установок (ТНУ), выполнению термогидродинамических расчетов теплообменных аппаратов ТНУ и изучению методов
оптимизации в теплоэнергетике.
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного
учебника, выполнение лабораторных работ осуществляется в создаваемой в
рамках Инновационной образовательной программы МЭИ 2007-2008 учебноисследовательской лаборатории «Теплонасосные системы», сдача зачета и
экзамена осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и
студентами может осуществляться по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
На компьютерах ЛВС кафедры ТОТ расположена документация и
программные средства ЭУМК, раздел в настоящий момент находится в стадии
формирования и адаптации для web-доступа.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 600 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 256 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 512 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/
2000/XP, браузер Internet Explorer, MathCad версии от 11.0, клиент-сервер в
ЛВС, в перспективе – подключение к корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows NTSP6/2000 Server,
.Net Framework 1.1, система управления базами данных SQL Server или
Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
ЭУМК ТОТНС представляет собой набор документов word, презентаций
power point, MathCad-программ, общей программно-аппаратной оболочки и
комплекта дополнительных программ, устанавливаемых самостоятельно,
рабочие языки – русский и английский, доступ к которым осуществляется
с CD, DVD.
Электронный учебник в настоящее время включает в себя следующие
темы:
• Термодинамические основы обратных циклов холодильных машин и
теплонасосных систем. Энергетическая эффективность теплонасосной установки (ТНУ).
• Рабочие вещества ТНУ.
• Применение ТНУ в составе систем теплохолодоснабжения (СТХС).
• Иерархическая структура систем теплохолодоснабжения.
• Экономико-эксергетический анализ эффективности СТХС.
• Расчет теплообмена и гидравлического сопротивления элементов ТНУ и
внешних теплообменных аппаратов.
Лабораторный практикум включает компьютеризованные экспериментальные и виртуальные лабораторные работы:
• Тепловой и эксергетический анализ цикла теплонасосной установки
• Исследование процесса теплообмена в испарителе теплонасосной установки
• Построение внешних характеристик ТНУ в составе системы теплохолодоснабжения
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• Виртуальные лабораторные работы могут проводиться в автономном
режиме после загрузки с CD.
В настоящее время подсистема проверки знаний находится в стадии разработки
Условия применения ресурса
ЭУМК ТОТНС функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны электронный учебник,
ограниченные версии виртуальных лабораторных работ и подсистемы
проверки знаний. Распространение ЭУМК на CD.
Для входа в ЭУМК в рабочем режиме пользователь должен аутентифицироваться в ЛВС кафедры ТОТ.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ТЭС» (ЧАСТЬ 1)

Автор:

Лавыгин В.М., Орлов К.А., Кондакова Г.Ю.

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика

Дисциплины:

Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/inedu/it49

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТВТ,
тел.: (495) 362-7171, e-mail: LavyginVM@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав рассматриваемых разделов в ЭУМК «Теплообменные аппараты
ТЭС» входят:
• типы регенеративных подогревателей;
• конструктивные схемы подогревателей низкого давления поверхностного типа;
• конструктивные схемы подогревателей низкого давления смешивающего
типа;
• подогреватели высокого давления;
• тепловой расчет регенеративных подогревателей;
• определение основных геометрических характеристик поверхностных
регенеративных подогревателей;
• гидравлический расчет поверхностных регенеративных подогревателей;
• расчет регенеративных подогревателей смешивающего типа;
• основы процесса термической деаэрации;
• типы деаэраторов и их конструкции;
• расчет и конструирование деаэрационных колонок.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный справочник предназначен для использования при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Компьютер с тактовой частотой не менее 400 МГц, объемом оперативной
памяти не менее 256 Мб, 1 Гб свободного пространства на жестком диске,
операционная система Windows 98/2000 и выше.
Требования к программному обеспечению
Пользовательский ПК: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista и выше.
Краткое описание ресурса
ЭУМК «Теплообменные аппараты ТЭС» включает в себя описание работы
основных теплообменных аппаратов, используемых на ТЭС. Приведены
схемы аппаратов и способы их включения в тепловую схему. Содержатся материалы по расчетным методикам теплообменных аппаратов и приведены примеры для наглядных расчетов.
Каждый тип теплообменного оборудования приводится в отдельной главе и
снабжен конкретными примерами расчета. Поскольку ресурс посвящен описанию конструкций и схем включения в технологическую схему ТЭС серийно
выпускаемого промышленностью нашей страны оборудования, то разделы
ограничены, в основном, методикой и примерами поверочных расчетов.
Условия применения ресурса
Ресурс распространяется на CD-ROM диске.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКЦИЙ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ

Автор:

А.А. Александров, Г.Ю. Кондакова, К.А. Орлов, И.А. Мельников

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика, промышленная энергетика, энергомашиностроение

Дисциплины:

Теоретические основы теплотехники. Раздел «Термодинамика»

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ(ТУ), кафедра
технологии воды и топлива, тел./факс: (495) 362-71-71, e-mail:
ochkov@twt.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Содержит математический и графический материалы, демонстрируемые
при чтении курса «Термодинамика». Включает все разделы Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования указанных направлений ,установленные для этой дисциплины.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Используется при очной форме обучения
Методические указания по применению ресурса
Методика использования ресурса приведена в специальном файле, прилагаемом к ресурсу
Требования к оборудованию и программному обеспечению
для работы с ресурсом
Рабочее место лектора должно быть обеспечено компьютером типа IBM PC
с операционной системой Windows 98 и выше, оперативной памятью не менее
128 Мб , жестким диском со свободным пространством не менее 200 МВ и
программной оболочкой TBT Shell; электронным проектором.
Краткое описание ресурса
Содержит формульный и графический материал, демонстрируемый при
чтении 34-х лекций по следующим разделам курса «Термодинамика»:
— первый закон термодинамики;
— второй закон термодинамики;
— третий закон термодинамики;
— реальные газы и водяной пар;
— истечение из сопел и дросселирование;
— циклы паротурбинных установок;
— газовые циклы;
— комбинированные циклы;
— циклы холодильных установок;
— основы химической термодинамики.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс поставляется в составе «Электронной энциклопедии энергетики»
(www.trie.ru), работающей в оболочке ТВТ Shell™.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ЦИКЛОВ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Автор:

Александров А.А., Охотин В.С., Царев В.В.

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика, энергомашиностроение, техническая физика

Дисциплины:

Термодинамика, техническая термодинамика, теоретические основы
теплотехники

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТОТ,
тел.: (495) 362-77-60, e-mail: AlexandrovAA@mpei.ru;
OkhotinVS@mpei.ru
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Состав ресурса
Ресурс включает описание математических моделей, их реализацию в виде
вычислительных программ для анализа термодинамических циклов паротурбинных установок и методическое пособие сборник лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система создается для проведения лабораторных занятий по курсам «Термодинамика», «Техническая термодинамика» и «Теоретические основы теплотехники», а также для самостоятельного изучения этих курсов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Система тестирования предназначена для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения, а также для самостоятельного изучения.
Методические указания по применению ресурса
Для работы с системой не требуется специальной подготовки. Выполнение
необходимых операций представлено в описании.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с тактовой частотой не менее 600 МГц, объемом оперативной памяти не менее 256 Мб, не менее 100 Мб свободного места на жестком диске. Манипулятор «мышь».
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/2000/XP/Vista, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Ресурс представляет программу для исследования влияния параметров
воды и водяного пара на характеристики термодинамических циклов различных паротурбинных установок и содержит все методические указания, необходимые для выполнения лабораторных работ.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс используется в учебном процессе в МЭИ. Возможно его использование частными лицами и организациями при условии заключения соответствующего договора между вузом и МЭИ.
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СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ,
ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Автор:

Боброва Т.А., Капитанова Е.А., Охотин В.С.

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика, энергомашиностроение, техническая физика

Дисциплины:

Термодинамика, техническая термодинамика, теоретические основы
теплотехники

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТОТ,
тел.: (495) 362-7760, e-mail: OkhotinVS@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав комплекса входит методический раздел (банк данных – банк вопросов, схем, рисунков, ответов и др.), содержащий более 500 вопросов, по
7 разделам курса, и собственно система тестирования.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система тестирования используется для контроля текущей успеваемости
при проведении практических занятий и зачетов, при защите лабораторных
работ и при самостоятельном изучении дисциплин.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Система тестирования предназначена для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения, а также для самостоятельного изучения.
Методические указания по применению ресурса
Для работы с системой тестирования не требуется специальной подготовки.
Для ответа на некоторые вопросы необходимы:
калькулятор,
таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара,
таблицы термодинамических свойств СО2 в состоянии насыщения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с тактовой частотой не менее 600 МГц, объемом оперативной памяти не менее 256 Мб, не менее 100 Мб свободного места на жестком диске. Манипулятор «мышь».
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/2000/XP/Vista, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Весь комплекс представляет собой систему для экспресс-контроля текущей
успеваемости студентов по 7 разделам курса Термодинамики, а также для проведения зачетов в учебной лаборатории.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс используется в учебном процессе в МЭИ. Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА»

Автор:

.

Коровин Н.В., Козлов А.В. Маркина Е.Н

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика

Дисциплины:

Теоретические основы химических источников тока

Адрес ресурса:

www.trie.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, МЭИ (ТУ), кафедра
ХиЭЭ, тел.: (495) 673-02-78, e-mail: KorovinNV@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник (27 а.л. с набором вопросов для самоконтроля и с
пятью заданиями для практических занятий).
Виды занятий , поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник. Проведение виртуальных практических занятий.
Формы обучения , поддерживаемые ресурсом
ЭОР предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения. При очной форме обучения учебник используется студентами для самостоятельной работы. Преподаватель использует
задания при проведении практических занятий. При очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения теоретическая составляющая дисциплины
самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника. По
заданию преподавателя студент самостоятельно выполняет практическую
работу в соответствие заданиями ,приведенными в учебнике.
Требования к оборудовании 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 процессоров с частотой не менее 300 МГц , не менее 256 Мб оперативной памяти,
не менее 70 Мб свободного места на жестком диска.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
2003, браузер Internet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash версия 7,
подключение к Интернет или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает следующие главы: 1. Общие понятия. 2.
Первичные химические источники тока. 3. Вторичные химические источники
тока. 4. Топливные элементы и электрохимические энергоустановки.
Условия применения ресурса
Электронный учебник функционирует в демонстрационном и рабочем
режимах. В демонстрационном режиме свободно доступен электронный учебник. Для перехода в рабочий режим должна быть создана учетная запись пользователя и профиль (индивидуальный план). Для входа в учебник в рабочем
режиме пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем режиме все
действия пользователя протоколируется системой, осуществляется выставление оценок за выполнение обязательных заданий.
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
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТОПЛИВА»

Автор:

Бугров В.П., Морыганова Ю.А.

Направления
подготовки:

Теплоэнергетика

Дисциплины:

Энергетические топлива. Технология подготовки топлива к сжиганию,
газификация твердых и жидких топлив.

Адрес ресурса:

http://termal power.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ТВТ,
тел.: (495) 362-7171, e-mail: BugrovVP@mpei.ru
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Состав ресурса и описание ресурса
УМК «Энергетические топлива» представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть ВУЗа.
Электронный учебник «Энергетические топлива» часть 1 включает в себя
следующие темы:
• Происхождение энергетических топлив
• Понятия органической химии используемые в описании химических
структур энергетических топлив.
• Теплофизические характеристики энергетических топлив
• Подготовка твердых, жидких и газовых топлив к сжиганию
• Ситовый и гранулометрический анализ твердых топлив.
• Оборудование и схемы, используемые на тепловых электрических станциях для подготовки топлив к сжиганию
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Энергетические топлива» 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 текущего контроля освоения знаний.
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
На странице комплекса «Об УМК «Энергетические топлива» опубликована
документация, посвященная методике применения УМК.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной
памяти не менее 64 Мб.
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Направление
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ»; «ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

Авторы:

Воробьев Ю.Б., Кузнецов В.Д.

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплина:

информационные и сетевые технологии в ядерной энергетике;
интегральные прикладные системы

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 МЭИ (ТУ), кафедра
кафедра атомных электрических станций тел: (495) 362-7351, e-mail
VorobyevYB@mpei.ru
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Состав ресурса
Система контроля знаний по курсам «Информационные и сетевые
технологии в ядерной энергетике» и «Интегральные прикладные системы»
представляет собой приложение, запускаемое в среде Microsoft Access,
входящую в Microsoft Office XP.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система контроля знаний предназначена для очного контролирования теоретических знаний полученных в рамках указанных курсов. Система также
может использоваться для самоконтроля усвоенных знаний студентами.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа контроля знаний по курсам «Информационные и сетевые технологии в ядерной энергетике» и «Интегральные прикладные системы» применяется для учебных занятий очной формы обучения.
Методические указания по применению ресурса
Интерфейс системы интуитивно ясен и не требует особой подготовки.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер; объём ресурса – 1112 кБ.
Требования к программному обеспечению
Операционная система MS-Windows 9x-ME/2000/XP; Microsoft Office XP
Краткое описание ресурса
Программа разработана на основе подготовленной база данных по курсам
«Информационные и сетевые технологии в ядерной энергетике» и «Интегральные прикладные системы». Контроль знаний осуществляется на основе
базы данных из 163 вопросов по курсу «Информационные и сетевые технологии в Ядерной Энергетике» и 161 вопроса по курсу «Интегральные прикладные системы». В процессе тестирования испытуемому в течение 30 минут
предлагается ответить на 10 вопросов, выбранных в случайном порядке из
базы. По каждому вопросу предлагается несколько вариантов ответов, из которых один правильный. По результатам опроса выставляется результирующая
оценка.
Условия применения ресурса
Передача программы осуществляется по договоренности с кафедрой АЭС
МЭИ (ТУ).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ АЭС С ВВЭР

Авторы:

Воробьев Ю.Б., Кузнецов В.Д.

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплина:

интегральные прикладные системы

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 МЭИ (ТУ),
кафедра кафедра атомных электрических станций,
тел: (495) 362-7351, e-mail VorobyevYB@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс моделирования аварийных процессов АЭС
с ВВЭР представляет собой модель АЭС с ВВЭР, интегральный код для расчета динамических процессов на АЭС а также анимационную модель системы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс предназначен для очных занятий в рамках
лабораторных работ по моделированию динамических процессов на АЭС с
использованием интегральных кодов. Система также может использоваться
для самостоятельных занятий студентов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс моделирования аварийных процессов АЭС
с ВВЭР применяется для учебных занятий очной формы обучения.
Методические указания по применению ресурса
Для работы с системой пользователь должен иметь навыки работы в
операционной системе LINUX. Кроме того, необходимы знания основ
моделирования динамических процессов на АЭС с использованием
интегральных кодов, преподаваемые в рамках дисциплины «Интегральные
прикладные системы» на кафедре АЭС МЭИ.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер; объём ресурса – 22733 кБ.
Требования к программному обеспечению
Операционная система LINUX, графическая система X-Windows.
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс основан на модели АЭС с ВВЭР с использованием интегрального кода. Для удобства управления моделью имеется
интерактивная анимационная модель, предоставляющая возможность на
основе дружественного графического интерфейса задавать различные сценарии аварийных процессов.
Условия применения ресурса
Передача программы осуществляется по договоренности с кафедрой АЭС
МЭИ (ТУ).
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ПАРОТУРБИННЫХ
УСТАНОВОК «СХЕМА»

Автор:

В.М. Зорин

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплины:

атомные электростанции; исследования тепловых схем АЭС

Контактная
информация:

111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра атомных электрических станций,
тел: (495) 362-7351, e-mail: ZorinVM@mpei.ru

135

Состав ресурса
Загрузочный модуль программы, разработанной на алгоритмическом языке
Фортран-77; бланк исходной информации; краткое изложение правил его
заполнения.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• лабораторно-практические занятия по дисциплине «Исследования тепловых схем АЭС»;
• курсовой проект по АЭС;
• самостоятельная и учебные научно-исследовательские работы студентов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа «СХЕМА» применяется для учебных занятий очной формы обучения.
Методические указания по применению ресурса
Программа позволяет учитывать большое число особенностей тепловых
схем реальных ПТУ. Предварительное изучение моделируемой тепловой
схемы обеспечит правильное заполнение бланка исходной информации и быстрое получение результатов расчета.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер; объём ресурса – 421 кБ.
Требования к программному обеспечению
Операционная система MS-DOS; комплекс программ для расчета свойств
воды и водяного пара WaterSteamPro. Возможна работа в среде Visual Fortran.
Краткое описание ресурса
Программа разработана на основе оригинального метода, ключевым звеном
которого является обобщенное уравнение теплового баланса подогревателей
системы регенерации теплоты1. Предназначена для конструкторских расчетов
тепловых схем.
Условия применения ресурса
Передача программы осуществляется по договоренности с кафедрой АЭС
МЭИ (ТУ).

1 Зорин В. М. Моделирование тепловых схем паротурбинных установок на основе системного подхода // Теплоэнергетика. 1995, № 1. С. 43-48.
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Направление
«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ»

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ
КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Авторы:

В.Э. Верещетин, И.Л. Ионкин, П.В. Росляков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

методы защиты окружающей среды

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
парогенераторостроения, тел. : (495) 362-7396, е-mail:
RoslyakovPV@mpei.ru
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Состав ресурса
Программа NOx cодержит исполняемый файл и набор динамических библиотек.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Данная программа используется при выполнении курсовых проектов и при
дипломном проектировании (раздел «Экология»).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для очной формы обучения.
Методические указания по применению ресурса
Имеется инструкция по эксплуатации программы.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Программа NOx выполняет расчет выбросов оксидов азота (NO2) на основании данных о топливе, конструктивных и режимных параметрах котла.
В программе реализованы методики РД 34.02.304-96 и РД 34.02.305-90.
Условия применения ресурса
Программа NOx функционирует в оконном режиме. Ввод исходных данных
происходит заполнением последовательно сменяющихся форм. Результаты
расчета протоколируются в текстовом формате.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ КОТЛОВ

Авторы:

И.Л. Ионкин, П.В. Росляков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

методы защиты окружающей среды

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
парогенераторостроения, тел. : (495) 362-7396,
е-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ КОТЛОВ

NOx
SOx
CO
Лет. зола

ПРИНЯТЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА - РД 34.02.304-96
РД 34.02.305-90
Разработчик: научно-исследовательский центр “ЭКОТЕСТ” при МЭИ (362-73-96)

ВТИ Парогенераторное отделение (275-24-23)
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Состав ресурса
Пакет прикладных программ ENPOL представляет собой набор модулей
расчета выбросов токсичных продуктов сгорания, производимых котлами.
Содержит исполняемый файл и библиотеки данных.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Данный пакет используется при выполнении курсовых проектов и при дипломном проектировании (раздел «Экология»).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Комплекс ENPOL используется при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Имеется инструкция по эксплуатации программы.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Пакет прикладных программ ENPOL дает возможность расчета выбросов
оксидов азота (NOx ), серы (SO2) и углерода, а также твердых частиц на основании данных о топливе, конструктивных и режимных параметрах котла. В
программе реализованы методики РД 34.02.304-96 и РД 34.02.305-90.
Условия применения ресурса
Пакет прикладных программ ENPOL функционирует в диалоговом режиме.
Ввод исходных данных происходит последовательно. Результаты расчета протоколируются в текстовом формате, при этом пользователю предоставляются
данные о нормативных величинах выбросов вредных веществ.
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ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ТОПЛИВ
И ПРОДУКТОВ ИХ СГОРАНИЯ

Автор:

А.В. Ларков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

проектирование паровых котлов

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
парогенераторостроения, тел. : (495) 362-7600,
е-mail: LarkovAV@mpei.ru
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Состав ресурса
Программа Fuelprog cодержит исполняемый файл и динамическую библиотеку.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Данная программа применяется при выполнении курсового проекта,
а также лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Имеются подробные методические указания по пользованию программой
с описанием методик и возможностей ее функционирования.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Программа осуществляет расчет свойств смесей топлив и их продуктов сгорания:
• атомарные составы на рабочую и сухую беззольную массу топлив и смеси;
• пересчет состава на сухую и сухую беззольную массу топлив и смеси;
• определение теплоты сгорания топлив и смеси на рабочую, сухую и горючую массы;
• расчет составов продуктов сгорания топлив и смеси;
• построение таблицы энтальпий смеси топлив и их продуктов сгорания;
• определение теплофизических свойств смеси топлив и продуктов сгорания по заданной температуре;
• определение теоретически необходимого объема воздуха, суммарного
объема продуктов сгорания;
• возможность задания состава окислителя по компонентам (водяные пары,
азот, кислород);
• настройка системы единиц;
• настройка способа расчета теплофизических свойств;
• запись отчета в HTML-формате.
Условия применения ресурса
Программа Fuelprog функционирует в оконном режиме. Ввод исходных
данных происходит заполнением таблиц, доступных в произвольной последовательности. Результаты расчета и исходные данные можно сохранить в
файле, протокол выполняется в HTML-формате.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА И СРАВНЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ВОДЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ

Автор:

А.В. Ларков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

проектирование паровых котлов и парогенераторов

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
парогенераторостроения, тел. : (495) 362-7600,
е-mail: LarkovAV@mpei.ru
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Состав ресурса
Программа Fuelprog cодержит исполняемый файл и динамические библиотеки.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Данная программа может быть применена при выполнении курсовых проектов, а также лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Имеются подробные методические указания по пользованию программой с
описанием методик и возможностей ее функционирования.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Программа расчета и сравнения теплофизических свойств воды по различным методикам:
• методики интерполяции по табличным данным (2 реализации) и формуляции IF97 (2 реализации);
• вывод свойств, рассчитанных по двум выбранным методикам, и относительного различия в удобном табличном виде;
• построение графических зависимостей теплофизических свойств от температуры для нескольких давлений.
Условия применения ресурса
Программа Fuelparams функционирует в оконном режиме. Ввод исходных
данных происходит заполнением таблиц.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СВОЙСТВ ТОПЛИВ
ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ИСХОДНОГО ТОПЛИВА
НА СУХУЮ ПЫЛЬ И СБРОС С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ВОДЯНЫХ ПАРОВ

Автор:

А.В. Ларков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

проектирование паровых котлов

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
парогенераторостроения, тел. : (495) 362-7600,
е-mail: LarkovAV@mpei.ru
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Состав ресурса
Программа Fuelprog cодержит исполняемый файл и динамическую библиотеку.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Данная программа применяется при выполнении курсового проекта, а
также лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Имеются подробные методические указания по пользованию программой с
описанием методик и возможностей ее функционирования.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Программа расчета эквивалентных свойств топлив при разделении исходного топлива на сухую пыль и сброс с повышенным содержанием водяных
паров:
• определение низшей теплоты сгорания и составов сухой пыли и сброса на
рабочую массу;
• расчет теоретически необходимого количества воздуха и объемов продуктов сгорания для сухой пыли и сброса;
• возможность выбора системы единиц;
• сохранение отчета в HTML-формате.
Условия применения ресурса
Программа Fuelparams функционирует в оконном режиме. Ввод исходных
данных происходит путем заполнения таблиц, доступных в произвольной последовательности. Результаты расчета и исходные данные можно сохранить в
файле, протокол выполняется в HTML-формате.
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САПР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬНЫХ
И ЭКОНОМАЙЗЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
ПАРОВЫХ КОТЛОВ «Boilcad»

Авторы:

В.П. Князьков, А.В. Ларков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

автоматизированное проектирование парогенерирующих аппаратов

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
парогенераторостроения, тел. : (495) 362-7600,
е-mail: KniazkovVP@mpei.ru
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Состав ресурса
Программный комплекс Boilcad cодержит исполняемый файл и набор динамических библиотек.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Данная программа применяется при выполнении курсового проекта, а
также лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Имеются методические указания к выполнению соответствующей курсовой
работы с подробным описанием данного программного комплекса.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Программа поверочного и оптимизационного расчетов поверхности
нагрева:
• поверочный расчет поверхности нагрева по заданным геометрическим
характеристикам и свойствам энергоносителей;
• оптимизация конструкции поверхности нагрева с учетом минимизации
затрат на изготовление и собственные нужды;
• вывод графических зависимостей значений варьируемых параметров в
процессе оптимизации;
• вывод эскиза поверхности нагрева;
• возможность настройки оптимизационного алгоритма;
• возможность управления актуальными конструктивными и режимными
ограничениями;
• сохранение отчета по результатам расчета в текстовом формате.
Условия применения ресурса
Программный комплекс Boilcad функционирует в оконном режиме. Ввод
исходных данных происходит заполнением последовательно сменяющихся
форм. Результаты расчета протоколируются в текстовом формате.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА И ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА

Авторы:

А.В. Ларков

Направление
подготовки:

энергомашиностроение

Дисциплина:

паровые котлы;
прочность, надежность и диагностика элементов энергооборудования

Контакная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра парогенераторостроения,
тел.: (495) 956-4299, е-mail: larkovav@mpei.ru
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Состав ресурса
Программа Tcw содержит исполняемый модуль, файл документации (webархив), текстовый файл конфигурации (база данных по материалам) и
текстовый файл текущего варианта.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Программа применяется при выполнении дипломного проекта и выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Программа предназначена для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
В состав программы входит документация, включающая краткое описание
используемой методики, условия применения (область определения), краткое
техническое описание.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 256 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, браузер Internet Explorer 6.0.
Краткое описание ресурса
Программа Tcw предназначена для определения номинальной толщины
стенки труб поверхностей нагрева и трубопроводов котла в соответствии с РД
10-249-98. Программа может применяться в качестве базы данных по
допускаемым напряжениям для сталей различных марок, используемых в
котлостроении.
Возможности программы:
• база данных по материалам, позволяющая редактировать их свойства и
перечень;
• расчет допускаемого напряжения по заданному эксплуатационному
ресурсу и температуре стенки трубы;
• расчет номинальной толщины стенки прямых труб и змеевиков;
• запись и чтение файлов параметров вариантов, автоматическое сохранение текущего варианта в файл.
Условия применения ресурса
Программа представляет собой стандартное Win32 приложение с
графическим интерфейсом в формате «документ-вид». Исходные данные
вводятся путем заполнения нескольких таблиц. Результаты расчета выводятся
в таблицах и сохраняются в файле параметров варианта (в формате Tcw).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Авторы:

Грибин В.Г., Орлов К.А., Очков А.В., Очков В.Ф., Кауркин В.Н.,
Писков В.Н., Степанов Ю.В., Троицкий А.Н., Трухний А.Д.

Разработчики:

Дмитриев С.С., Кауркин В.Н., Степанов Ю.В.

Направление
подготовки:

Теплоэнергетика, энергомашиностроение

Адрес ресурса:

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/Remont_ST

Контактная
информация:

111250, Москва, Красноказарменная 14, МЭИ(ТУ),
кафедра технологии воды и топлива,
тел. (495) 362-7171, e-mail: OchkovVF@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав комплекса «Электронный атлас тепломеханического оборудования» входят чертежи, трехмерные модели и описание наиболее распространенных турбин, котлоагрегатов, а также основного вспомогательного оборудования тепловых и атомных электростанций. Часть информации (чертежи,
трехмерные модели) выложена в сети Internet.
Назначение ресурса
Электронный атлас тепломеханического оборудования предназначен
иллюстрации лекций, самостоятельной работы студентов, выполнения курсового и дипломного проектирования.
Краткое описание ресурса
В атласе представлено большое количество электронных чертежей. Все
чертежи снабжены удобными и простыми средствами просмотра и
навигации – для работы с ними не требуются специальные навыки и большой
опыт работы с компьютером. Для удобства пользователя реализована
возможность просмотра схемы чертежа. Двух- и трехмерные модели
энергетического оборудования экспортированы в формат VRML, что
позволило отобразить графику на страницах Интернета.
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 800х600.
Для просмотра трехмерных моделей: минимальная частота процессора
1000 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб. Для наилучшего
качества воспроизведения трехмерной графики желательно иметь современную видеокарту с 32 Мб видеопамяти.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP/Vista. Все остальные
компоненты, необходимые для корректной работы программы (браузер Internet
Explorer, проигрыватель Macromedia Flash, компоненты для просмотра
чертежей и трехмерной графики) находятся на установочном диске.
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ЭУМК «ИССЛЕДОВАНИЕ И НАЛАДКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ,
ЧАСТЬ 1»

Автор:

Ионкин И.Л.

Направления
подготовки:

Энергомашиностроение

Дисциплины:

Исследование и наладка паровых котлов

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

МЭИ (ТУ), кафедра ПГС,
тел.: (495) 362-73-96, e-mail: IonkinIL@mpei.ru
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Состав ресурса
В ЭУМК Исследование и наладка паровых котлов, часть 1 входят электронные презентации и конспект лекций по части разделов курса.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Теоретическая составляющая – электронные презентации и конспект лекций.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК Исследование и наладка паровых котлов, часть 1 предназначен для
использования при очной и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной формах обучения теоретическая составляющая
дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью конспекта лекций, выполнение лабораторных работ, текущий контроль знаний, сдача зачета
и экзамена осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и
студентами осуществляется очно и по электронной почте.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 450 МГц, объемом оперативной
памяти не менее 128 Мб, CD-ROM, 50 Мб свободного пространства на
жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Windows 2000 и выше; Microsoft Word 2003 и выше; Microsoft PowerPoint
2003 и выше.
Краткое описание ресурса
ЭУМК «Исследование и наладка паровых котлов, часть 1» представляет
собой набор электронных презентаций в формате Microsoft PowerPoint и
конспекты лекций в формате Microsoft Word. Электронные презентации
применяются при чтении лекций. Для этого требуется оснащение аудитории
мультимедийным оборудованием: проектором, экраном и персональным
компьютером. Конспекты лекций используются при очно-дистанционной
форме обучения.
Условия применения ресурса
Для студентов МЭИ, обучающихся по специальности «Котло- и реакторостроение» применение ЭУМК предусматривается в процессе изучения курса
«Исследование и наладка паровых котлов».
Возможно обучение студентов других вузов или приобретение компактдиска при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец
договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И МАШИНОСТРОЕНИИ»

Автор:

Покровский А. Д.,Покровский Ю. А., Чегодаев В. В.

Направления
подготовки:

Техническая физика, Энергомашиностроение

Дисциплины:

Неразрушающий контроль в энергетике и машиностроении

Адрес ресурса:

http://eti.mpei.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17,
МЭИ (ТУ), кафедра ЭИ,
тел.: (495) 362-77-47, e-mail: pokroskyad@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК Неразрушающий контроль в энергетике и машиностроении (НК)
входят:
• электронный учебник (8 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 НК 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
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в очной форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется
по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса «УМК НК» 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 Интернет 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 НК представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к
которым осуществляется через корпоративную сеть ВУЗа или Интернет.
• Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• Задачи неразрушающего контроля в энергетике и машиностроении;
• Классификация методов неразрушающего контроля;
• Радиационный метод контроля;
• Ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия;
• Магнитная дефектоскопия;
• Вихретоковая дефектоскопия;
• Капиллярный контроль;
• Аппаратура неразрушающего контроля;
• Области применения неразрушающего контроля.
Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
• Визуальный и измерительный контроль
• Рентгенографический метод контроля сварных швов;
• Ультразвуковой контроль;
• Магнитопорошковый контроль;
• Вихретоковая дефектоскопия;
• Капиллярный контроль.
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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,
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:
• Магнитопорошковый контроль;
• Вихретоковая дефектоскопия;
• Визуальный и измерительный контроль.
Условия применения ресурса
УМК НК 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 идентифицироваться. 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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Направления
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ»,
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Авторы:

П.А. Бутырин, В.Г. Миронов, М.П. Жохова, С.В. Материкин,
О.А. Шатунова

Направления подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплина:

теоретические основы электротехники

Адрес ресурса:

http://eltech.mpei.ac.ru/webbaps/toe

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д.14, МЭИ (ТУ), кафедра теоретических основ электротехники, тел .: (495) 673-4251
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Теоретические основы электротехники»
входят:
• электронный учебник;
• виртуальный лабораторный комплекс «Линейные электрические цепи»;
• электронный сборник лабораторных работ «Линейные электрические цепи».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Подсистема проверки знаний применяется 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 проводится в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами происходит в основном
по электронной почте.
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.
Системные требования на стороне сервера: процессор Pentium III, RAM
256 Mб, операционная система Windows 2000 и выше, 30 Мб свободного пространства на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/2000/XP. При наличии на персональном
компьютере операционной системы Windows 98 не функционируют некоторые
дополнительные возможности электронного учебника, написанные на языке
JavaScript. Наличие браузера Internet Explorer версии не ниже 5.0. Для выполнения лабораторного практикума требуется не менее 20 Мб свободного пространства на жестком диске.
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Краткое описание ресурса
Ресурс включает в себя электронный учебник по теоретическим основам
электротехники, лабораторный практикум с использованием программной
среды LabVIEW, электронный сборник лабораторных работ «Линейные электрические цепи».
Лабораторный практикум «Линейные электрические цепи» реализован
в программной среде LabVIEW, позволяющей создавать виртуальные электроизмерительные приборы, осуществлять исследование как физических, так и
виртуальных объектов. Разрабатываемый лабораторный практикум предназначен для проведения эксперимента с реализацией виртуальных электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, фазометров, цифровых осциллографов и т.п.). При проведении лабораторных работ студент приобретает
навыки моделирования электрических цепей, проведения необходимых измерений с помощью виртуальных приборов.
Ядром комплекса являются два основных модуля — «ввод (редактирование)
расчетной схемы и исходных данных» и «расчет схемы»:
• «ввод (редактирование) расчетной схемы и исходных данных» осуществляется в наиболее удобном режиме для пользователя — с использованием
наборного поля по принципу «рисования» схемы, сборки из базисных элементов (элементов электрической цепи) по шаблону (при выполнении лабораторной работы) или произвольно (при выполнении расчетных заданий). Ввод
исследуемой электрической цепи и входных данных не требует предварительных навыков у пользователя, тем не менее не ограничивает сложность исследуемой цепи. Использование шаблонов (например, при исследовании трехфазных
цепей) позволяет свести затраты времени на ввод исходных данных к минимуму;
• «расчет линейной электрической цепи в установившемся и переходном
режимах при постоянных и синусоидальных воздействиях». В модуле производятся формализация описания введенной электрической цепи, формирование
топологических матриц, системы уравнений и их решение. При синусоидальном воздействии расчет проводится в комплексном (символьном) виде.
Перечень виртуальных лабораторных работ является базисным при изучении раздела «Линейные электрические цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами» и в целом совпадает с перечнем лабораторных работ,
проводимых в физической лаборатории кафедры. В настоящее время подготовлены следующие лабораторные работы:
• Вводная работа «Элементы электрических цепей постоянного тока».
• Линейные цепи постоянного тока.
• Активный двухполюсник постоянного тока.
Разработанный модуль расчета цепей комплексным (символьным) методом
позволяет определить состав лабораторных работ по цепям переменного тока:
• элементы электрических цепей синусоидального тока;
• разветвленная цепь синусоидального тока;
• трехфазные цепи, соединенные звездой;
• трехфазные цепи, соединенные треугольником.
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Электронный сборник лабораторных работ «Линейные электрические цепи» написан с использованием HTML-формата, JavaScript и таблиц
стилей CSS. Каждая страница учебника представляет собой web-страницу. В
соответствующем разделе электронного сборника для каждой работы
содержится следующая информация: теоретическая справка, задание на
подготовку к работе, рабочее задание, вопросы к проведению коллоквиума,
методические указания по сборке схемы и вводу исходных данных, перечень
используемых виртуальных приборов.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методический комплекс «Теоретические основы электротехники»
функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны электронный учебник,
ограниченные версии виртуальной лаборатории 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 пользователя и индивидуальный план работы. В рабочем режиме
все действия пользователя протоколируются системой, преподаватель может
получить информацию как по отдельному пользователю, так и по группе.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Авторы:

П.А. Бутырин, М.П. Жохова, В.В. Каратаев, А.Н. Киселев, И.С. Козьмина

Направление под- энергетика; энергетическое машиностроение и электротехника
готовки:
Дисциплина:

Теоретические основы электротехники

Адрес ресурса:

http://eltech.mpei.ac.ru/webbaps/toe/complex.htm

Контактная
информация:

111250 Москва ул. Красноказарменная д.14 МЭИ (ТУ),
кафедра теоретических основ электротехники, тел. (495) 673-4251
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Состав ресурса
Включает описание 11 лабораторных работ (электронная версия в формате
HTML и Word).
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение практических занятий в группе или самостоятельно.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Курс «Информационные технологии электротехники» (ИТЭ) читается
студентам института электротехники МЭИ (ТУ) в третьем семестре параллельно с первой частью фундаментального для электротехнического образования курса теоретических основ электротехники (ТОЭ). Курс сопровождается
компьютерным практикумом, проводимым в лаборатории виртуальных инструментов электротехники кафедры ТОЭ МЭИ (ТУ).
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. Для большей доступности
курса большинство практических заданий ограничивается в пособии исследованием чисто виртуальных объектов, что не требует приобретения специальной материальной части (аналогово-цифровых преобразователей и т.д.).
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Данный электронный ресурс содержит компьютерный практикум,
включающий 11 лабораторных работ. Компьютерный практикум знакомит с
современными средствами автоматизации физических экспериментов и
измерений, а также с наиболее эффективными пакетами программ расчета
электрических цепей и электромагнитных полей (Qfield, Design Center
(MicroSim 8.0), LabVIEW, Matlab).
Условия применения и распространения ресурса
Компьютерный практикум входит в состав учебного пособия «Информационные технологии электротехники» по курсу «Информационные технологии
электротехники», подготовленного на кафедре «Теоретические основы электротехники» при поддержке РФФИ, грант 05-08-01480. Пособие рекомендовано
Научно-методическим советом по электротехнике и электронике Министерства
образования и Науки РФ в качестве учебного пособия для подготовки студентов
высших учебных заведений и издано в Издательском доме МЭИ в 2007 г.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ЭКСПЕРИМЕНТА: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ LabVIEW 7»

Авторы:

П.А. Бутырин, Т.А. Васьковская, В.В. Каратаев, С.В. Материкин

Направление под- информатика и вычислительная техника
готовки:
Дисциплина:

управление техническими процессами

Адрес ресурса:

http://eltech.mpei.ac.ru/webbaps/toe

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра теоретических основ электротехники, тел.: (495) 673-4251
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Состав ресурса
Ресурс состоит из 30 глав (лекций). Каждая глава содержит информацию о
тех или иных возможностях LabVIEW и практические задания, выполнение
которых необходимо для усвоения теоретического материала и решения задач
исследования физических процессов и управления ими.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Изучение теоретического материала в группе или самостоятельно. Проведение практических занятий.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
Для большей доступности курса большинство практических заданий ограничиваются в пособии исследованием чисто виртуальных объектов, что не
требует приобретения специальной материальной части (аналого-цифровых
преобразователей и т.п.).
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: браузер Internet Explorer, операционная система Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Материал пособия условно можно разделить на три части. В первой из них
(лекции 1—17) даются основные сведения о среде LabVIEW и ее возможностях,
а также об исследовании виртуальных объектов с помощью математического
моделирования. Вторая часть (лекции 18—23) посвящена построению виртуальных приборов для проведения измерений в реальных физических устройствах, в
частности, дано описание лабораторной установки VIS, разработанной корпорацией National Instruments. В третьей части (лекции 24—30) описываются техника и методика работы с большими проектами в среде LabVIEW.
Условия применения и распространения ресурса
Книга «Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций)»
издана в Издательстве ДМК, Москва, в 2005 году и рекомендована Учебнометодическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия. Прилагается электронная версия данной
книги.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

Авторы:

Э.В. Кузнецов, В.И. Киселев, Е.И. Рослякова

Направления подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

электротехника и электроника

Адрес ресурса:

http://www.get-eti.umk.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра электротехники и интроскопии,
тел. : (495) 362-7747, е-mail: eti@eti.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
В состав учебно-методического комплекса «Электротехника и электроника»
входят:
• электронный учебник (17 п.л. с примерами, упражнениями, демонстрациями на MathCAD и Electronics WorkBench, с набором 166 расчетных заданий
для самопроверки по каждой подтеме, с глоссарием);
• учебник «Электротехника и электроника». Кн. 1. Электрические и магнитные цепи / под ред. В.Г. Герасимова. — М.: Энергоатомиздат, 1996;
• виртуальный лабораторный практикум из 36 многовариантных заданий
по лабораторным работам;
• подсистема проверки знаний, содержащая 18 контрольных заданий по
темам и 10 вариантов тестовых заданий из 30 вопросов каждый.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• выполнение виртуальных лабораторных работ;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум применяется параллельно реальному, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
Подсистема проверки знаний используется при проведении рубежного
контроля.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, выполняются виртуальные лабораторные работы с
текущим самоконтролем по подтемам. Рубежный контроль, зачет и экзамен
проводятся в очной форме. Общение между студентом и преподавателем осуществляются по электронной почте и на очных консультациях.
Методические указания по применению ресурса
В разделе комплекса «Методические указания» приводятся подробные
рекомендации к работе с учебно-методическим комплексом «Электротехника
и электроника».
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом памяти не менее 32 Мб, устройство CD-ROM.
172

Требования к программному обеспечению
На стороне студента: Windows 98/Me/2000/XP, браузер не младше Internet
Explorer 5.0, MathCAD не младше 6.0, Electronics WorkBench 5.0.
На стороне преподавателя дополнительно MS Office.
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс представляет собой комплекс приложений,
доступ к которым осуществляется через CD, локальную сеть или Интернет.
Электронный учебник включает все темы первой части дисциплины:
• цепи постоянного тока;
• однофазные цепи синусоидального тока;
• трехфазные цепи;
• переходные процессы в линейных электрических цепях;
• периодические несинусоидальные токи в электрических цепях;
• электромагнитные устройства и магнитные цепи.
Лабораторный практикум включает следующие работы:
• вольт-амперные характеристики источников и приемников постоянного
тока и схемы их замещения;
• метод эквивалентного активного двухполюсника;
• последовательное соединение элементов в цепи синусоидального тока;
• параллельное соединение элементов в цепи синусоидального тока;
• исследование режимов работы трехфазных цепей при соединении приемников треугольником;
• исследование режимов работы трехфазных цепей при соединении приемников звездой;
• исследование периодических переходных процессов в линейных электрических цепях;
• исследование периодических несинусоидальных токов;
• исследование влияния магнитопровода на свойства дросселя.
Отличительными особенностями УМК ЭЭ являются:
• полнотекстовый электронный учебник;
• порционность изложения теории с предложением многочисленных примеров и упражнений, что обеспечивает необходимую познавательную деятельность студента с изучаемым материалом;
• использование интеллектуальной поддержки действий студента математической программой общего применения MathCAD и популярной программой
для моделирования электрических и электронных цепей Electronics
WorkBench;
• использование для контроля знаний специально разработанных встроенных программ на JavaScript, и внешних программ на C++, Visual Basic;
• наличие встроенных средств навигации по электронному учебнику с
помощью гиперссылок и кнопок;
• наличие средств проверки результатов упражнений;
• интерактивный глоссарий;
• самоорганизация работы студентов не по видам занятий, а по фрагментам
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содержания в определенной последовательности (чтение фрагмента, изучение
примера, пробное решение задачи, самоконтроль).
Распределение ресурсов по темам приведено ниже:
Количество заданий
Тема

Расчетное
задание

Виртуальный
эксперимент

Контрольное
задание

Цепи постоянного тока

49

11

4

Однофазные цепи синусоидального тока

59

12

6

Трехфазные цепи

15

10

2

Переходные процессы в линейных электрических цепях

15

2

2

Периодические несинусоидальные токи
в электрических цепях

11

2

2

Электромагнитные устройства и магнитные цепи

17

2

2

Условия применения ресурса
Возможны различные варианты использования учебно-методического комплекса «Электротехника и электроника».
В локальной версии на ПК студента с загрузкой с CD функциональность
УМК ЭЭ зависит от существовании на ПК программ MathCAD и Electronics
WorkBench. При отсутствии этих программ возможна работа с электронным
учебником без виртуальной лаборатории.
В локальной сети университета возможно обеспечить полную функциональность УМК ЭЭ с использованием программ MathCAD и Electronics
WorkBench. Только в этом варианте возможно проведение контрольных и тестовых мероприятий.
В сети Интернет возможна неполнофункциональная работа с УМК ЭЭ без
поддержки обучения программами MathCAD и Electronics WorkBench.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО КУРСУ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

Авторы:

Кузнецов Э.В., Киселев В.И., Рослякова Е.И., Князьков О.М, Чегодаев В.В.,
Авдеев А.Н.

Направление под- для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и техноготовки:
логий
Дисциплина:

электротехника и электроника

Адрес ресурса:

http://www.get-eti-test.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра электротехники и интроскопии,
тел.: (095) 362-7747, е-mail: eti@eti.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
В состав «ТЕСТ ЭЭ» входят :
• программа для конструирования тестов на MS Access, с помощью которой
можно готовить базы данных для тестов трех типов:
 «А» — тесты с пятью альтернативными ответами,
 «В» — тесты с фиксированными числовыми ответами,
 «С» — тесты с числовыми ответами и случайными значениями исходных данных, которые рассчитываются по таблице для алгоритмов.
• программа для генерации уникальных значений номеров альтернативных
ответов и случайных значений искомых величин (MS Access).
• программа для тестирования студентов с помощью ПК (VB 6.0).
• программа для анализа преподавателем результатов тестирования студентов с помощью ПК, которая позволяет выбрать результаты тестирования по
группе, дате и теме дисциплины и просматривать детально результаты тестирования студента в отдельном сеансе.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение тематических и рубежных контрольных мероприятий при изучении дисциплины и зачетов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
«ТЕСТ ЭЭ» предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
«Тест ЭЭ» удобно применять для проведения коллоквиумов и защит лабораторных работ, проведения рубежного контроля по изученной теме. Тестирование на ПК производится индивидуально для каждого студента. Студенту
рекомендуется вести записи содержания вопросов и ответа, который он
выбрал для обеспечения возможной аппеляции. После завершения тестирования группы преподаватель на своем ПК выводит результаты тестирования
группы и переносит их в журнал.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Комплекс программ рассчитан на использование в локальной сети.
Пригодны ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом
памяти не менее 32 Мб, устройство CD-ROM.
Требования к программному обеспечению
Локальная сеть из ПК, оснащенная ОС не младше «Windows XP». На ПК
преподавателя устанавливается MS Office 97 или старше и интерфейс работы
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с протоколами. На ПК студента устанавливается база данных с тестовыми
заданиями и таблицами протоколов, стандартная библиотека программ для
поддержки Visual Basic 6 (включая ODBC).
Краткое описание ресурса
Тесты «ТЕСТ ЭЭ» являются частью учебно-методического комплекса
«Электротехника и электроника. ЭИ. МЭИ». Работа над ними была начата в
2000 году.
В настоящее время база тестов содержит всего 850 заданий (10 вариантов по 85 заданий) по трем разделам дисциплины «Электротехника и электроника»:
• Электрические и магнитные цепи (5 тематических разделов),
• Электромагнитные устройства и электрические машины (4 раздела),
• Основы электроники (5 разделов).
При подготовке тестов можно:
• заполнять (или корректировать) таблицу базы данных для тестов графическими и текстовыми объектами, используя фрагменты из любых прилинкованных документов (например, MathCAD, MS Word, Paint, MS Equation, MS
Draw);
• генерировать вариант тестовых занятий путем перестановки ответов в
заданиях типа «А», путем пересчета аргументов в заданиях типа «С»;
• конвертировать линкованные поля таблицы базы данных в графический
(пиксельный) формат для упрощения дальнейшего использования при тестировании на ПК;
• распечатывать в заданном формате тестовые задания и эталоны ответов
для тестирования без ПК (вариант, удобный при экспресс тестировании больших потоков).
Программа для тестирования студентов с помощью ПК позволяет:
• обеспечить старт сеанса тестирования, зарегистрировать студента в базе
данных для протоколов и предъявить тестовые задания по заданной теме дисциплины;
• в каждом сеансе случайным образом выбрать номер варианта теста (скрыт
от студента);
• в каждом сеансе обновлять номер правильного ответа для заданий типа
«А»;
• в каждой активизации конкретного задания типа «С» обновлять числовые
значения исходных данных и пересчитывать значение искомой величины с
помощью таблицы алгоритмов в базе данных;
• обеспечивать свободное движение во всем заданиям сеанса тестирования
(в пределах выбранной темы);
• хронометрировать работу студента над каждым заданием теста;
• выводить для студента итоговый результат тестирования по всему сеансу;
• протоколировать в отдельной таблице в целом и в деталях сеанс тестирования студента.
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Интерфейс программы для анализа преподавателем результатов тестирования студентов с помощью ПК позволяет:
• выбрать дату сеанса тестирования;
• выбрать номер ПК;
• вывести в окне список студентов с общими данными о результатах тестирования (время тестирования, номер варианта теста, количество заданий в
тесте, количество правильных ответов);
• для отдельной позиции списка вывести детальный отчет о результатах
тестирования (номер задания, время работы над заданием, эталон ответа, ответ
студента) ;
• распечатать отчет об общих результатах тестирования группы или
детальный отчет о тестировании отдельного студента.
Комплекс программ «ТЕСТ ЭЭ» использовался в учебном процессе в МЭИ
на ИТТФ в 2004-2006 году при проведении письменного экзамена (без ПК) и в
2006-2007 годах для рубежного контроля на ПК в учебной лаборатории
кафедры.
Полученный опыт позволил убедиться в работоспособности программ и
дал материал для дальнейшего совершенствования содержания тестовых задания и программ.
Комплекс программ был представлен на международной конференции
«НИТЭ-2006», прошедшей в г. Астрахани, на рабочем семинаре по компьютеризации инженерного образования в Техническом университете г. Ильменау в
Германия в 2004г. и в 2006.
При дальнейшем развитии «ТЕСТ ЭЭ» предполагается:
• совершенствование алгоритма и программы генерации индивидуального
варианта задания в реальном времени;
• применение для создания тестов для других технических дисциплин.
Условия применения и распространения ресурса
В настоящее время комплекс программ предусматривает только очную
форму тестирования в локальной сети, так как не решена общая проблема
идентификации фактического участника сеанса тестирования.
Возможно тестирование больших потоков студентов с помощью распечаток
тестовых заданий и эталонов ответов.
Распространение ресурса возможно после обсуждения и согласования с
авторами.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS»

Автор:

Вишняков С.В.

Направления
подготовки:

Информатика и вычислительная техника

Дисциплины:

Теория электромагнитного поля

Адрес ресурса:

http://vvk2.mpei.ac.ru/

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра Электрофизики,
тел.: (495) 362-7626, e-mail: VishniakovSV@mpei.ru
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Состав ресурса
Лабораторный практикум из четырех виртуальных лабораторных работ
по дисциплине «Теория электромагнитного поля»
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение лабораторных работ по курсу «Теория электромагнитного
поля».
Самостоятельное изучение раздела «Численные методы решения краевых
задач электродинамики» курса «Теория электромагнитного поля».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Лабораторный практикум предназначен для использования при очной
форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Не требуются
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 150 МГц, не менее 64 Мб оперативной памяти, не менее 5 Мб свободного места на жестком диске
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP/Vista, браузер Internet
Explorer 4.0 или совместимый
Краткое описание ресурса
Лабораторный практикум поддерживает самостоятельное изучение дополнительных разделов теории при подготовке к выполнению лабораторных
работ, выполнение подготовки к лабораторным работам: расчеты, определение
параметров моделей, освоение метода конечных элементов и программного
комплекса ANSYS.
В лабораторный практикум вошли четыре лабораторные работы по разделам: «Электростатика» (уравнения Лапласа и Пуассона, формулы Максвелла),
«Магнитное поле постоянных токов» (векторный магнитный потенциал,
вычисление магнитного потока), «Электродинамика» (поверхностный эффект,
резонансные явления в диэлектриках), «Численные методы расчета электромагнитных полей» (введение в метод конечных элементов, формирование расчетной модели).
Условия применения и распространения ресурса
Доступ к материалам лабораторного практикума — свободный.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

Авторы:

В.И. Гончаров, М.М. Дмитриев, Д.В. Меренков, Ю.А. Мощинский,
В.Г. Фисенко, С.В. Ширинский

Направление под- электротехника, электромеханика и электротехнологии
готовки:
Дисциплина:

электрические машины

Адрес ресурса:

http://elmech.mpei.ac.ru/EM

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электрических машин, тел. : (495) 362-7269, е-mail: EM@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Электрические машины» входят:
• электронный учебник по курсу электрических машин;
• виртуальный лабораторный практикум из восьми лабораторных работ (по
две работы для каждого типа электрических машин);
• подсистема проверки знаний, содержащая около 400 вопросов и задач,
сгруппированных в опросы по темам лабораторных работ и по разделам учебника;
• подсистема поддержки практических занятий, базирующаяся на электронной версии задачника по электрическим машинам;
• подсистема поддержки расчетного задания, содержащая задания и методические рекомендации по выполнению расчетного задания;
• подсистема поддержки курсового проектирования с электронной версией
курсового проекта по машинам постоянного тока.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
•
•
•
•
•

самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
проведение виртуальных лабораторных работ;
автоматизированная проверка знаний;
практические занятия — решение задач электромеханики;
выполнение типовых расчетов и курсового проектирования.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом

Учебно-методический комплекс «Электрические машины» предназначен
для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах
обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум позволяет студентам подготовиться к выполнению реальных лабораторных работ,
правильно оформить отчет и подготовиться к защите.
Подсистема проверки знаний применяется при защите лабораторных работ,
проведении контрольных работ и промежуточного зачета по разделам курса.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника по рекомендациям преподавателя и в соответствии с
выданным календарным графиком, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по разделам курса. По окончании раздела или всего курса требуются очное выполнение и защита лабораторных
работ (полностью идентичных виртуальным). Сдача зачета и экзамена также
проводится в очной форме.
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Методические указания по применению ресурса
Общие рекомендации по самостоятельному изучению курса (без регистрации пользователя и доступа к системе контроля знаний) находятся во введении
к каждой подсистеме. Методические рекомендации по конкретному использованию учебно-методического комплекса при очном и дистанционном обучении доступны на кафедре электромеханики МЭИ (ТУ).
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, не менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 500 Мб свободного места на жестком диске.
Возможна поставка курса пользователю на CD-ROM (за исключением подсистемы контроля знаний, требующей авторизации на сервере).
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, .Net Framework 1.1, webсервер IIS 5, 6, система управления базами данных SQL Server или Microsoft
Access.
Краткое описание ресурса
Все составляющие учебно-методического комплекса тесно связаны друг с
другом. Электронный учебник содержит все разделы курса «Электрические
машины» в рамках классической теории электрических машин: трансформаторы, асинхронные машины, синхронные машины и машины постоянного
тока. Он содержит основные принципы электромеханического преобразования
энергии, описание конструкции и принципа действия электрических машин,
параметров и характеристик электрических машин.
Комплекс виртуальных лабораторных работ предназначен для поддержки
изучения разделов электронного учебника. Лабораторные работы позволяют
изучать характеристики различных типов электрических машин. Теоретическая справка, необходимая для подготовки к выполнению каждой конкретной
работы, реализована в виде ссылок на соответствующие разделы электронного
учебника, вызываемые непосредственно из лабораторной работы. Каждая
лабораторная работа завершается контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки. Эти вопросы позволят студенту оценить свою готовность к защите выполненной и оформленной лабораторной работы.
Система проверки знаний по курсу «Электрические машины» интегрирована в
общую систему проверки знаний по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». Вопросы сгруппированы по традиционным разделам:
трансформаторы, синхронные машины, асинхронные машины и машины постоянного тока.
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Система поддержки практических занятий базируется на электронной версии задачника, который будет расширяться в результате включения в него
новых задач и новых разделов. Она содержит также методические указания по
использованию задачника.
Системы поддержки расчетного задания и курсового проектирования предназначены для помощи студентам в выполнении соответствующих видов теоретической подготовки. Помимо методических указаний по выполнению расчетов, также представленных в электронном виде, они содержат электронные
средства для выполнения проектирования на компьютере учащегося.
Условия применения ресурса
Большая часть учебно-методического комплекса электрических машин
находится в свободном доступе и может применяться для самостоятельного
изучения курса. В случае любого использования материалов курса требуется
согласие кафедры электромеханики, ссылка на авторов также обязательна.
Регистрация (и последующая авторизация на сервере) необходима для подсистемы тестирования.
Для использования учебного комплекса в целях обучения при очной, очнодистанционной или дистанционной формах необходима регистрация. Зарегистрированный учащийся не только получает имя и пароль для доступа к подсистеме тестирования, но и комплект методических материалов по использованию учебно-методического комплекса для изучения конкретного курса (ввиду
избыточности отдельные части комплекса могут входить в состав разных
учебных курсов), а также прикрепляется к преподавателю для очных или дистанционных консультаций (с применением электронной почты).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ»

Авторы:

В.А. Кузнецов, В.А. Кузьмичев

Направление под- электротехника, электромеханика и электротехнологии
готовки:
Дисциплина:

специальные электрические машины

Адрес ресурса:

http://elmech.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электромеханики, тел. : (495) 362-7269, е-mail: KuznetsovVA@mpei.ru,
KuzmichevVA@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебник состоит из введения, пяти глав, заключения и четырех приложений общим объемом 70 страниц. Он представляет собой набор файлов в формате PDF, связанных между собой гиперссылками. Кроме того, каждый файл
снабжен разветвленной системой закладок.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции и самостоятельное изучение материала при подготовке выпускных
квалификационных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебник может быть использован при любой форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Степень и особенности применения ресурса определяются программами
соответствующих учебных курсов.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с учебником требуется компьютер класса Pentium II и выше с
оперативной памятью 64 Мб и свободным местом на диске 3,8 Мб.
Требования к программному обеспечению
Для работы с учебником на компьютере должна быть установлена операционная система Windows 98/2000/XP и программа Adobe Reader 5.0/6.0.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник «Вентильно-индукторные двигатели» представляет
собой электронный вариант одноименного учебно-методического пособия
авторов В.А. Кузнецова и В.А. Кузьмичева, вышедшего в Издательстве МЭИ в
2003 году. В нем изложены основные вопросы теории вентильно-индукторных
двигателей (ВИД), представлены математическая модель и методика их проектирования. По каждой главе приведены контрольные вопросы и упражнения.
Вентильно-индукторный двигатель является относительно новым и весьма
перспективным интеллектуальным электромеханическим преобразователем
энергии. Высокий коммерческий потенциал ВИД обусловливает нежелание
отечественных и западных фирм делиться накопленным опытом их проектирования. Изложенный в учебнике материал собран из большого количества
источников и для отечественного читателя представляет особый интерес.
В настоящее время электронный учебник используется в пяти российских и
одном украинском вузе.
Условия применения и распространения ресурса
По вопросам приобретения следует обращаться на кафедру электромеханики МЭИ (ТУ).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ»

Авторы:

П.А. Гавриков, А.Г. Годжелло, С.В. Грибанов, Р.П. Гринберг, П.А. Дергачев,
А.А. Кваснюк, Д.Н. Нечаев, М.В. Рябчицкий

Направление под- электротехника, электромеханика и электротехнологии
готовки:
Дисциплина:

электрические и электронные аппараты

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электрических и электронных аппаратов, тел. : (495) 362-7835, е-mail:
RyabchickiiMV@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Электрические и электронные аппараты» входят:
• электронный учебник;
• комплекс виртуальных лабораторных работ (из десяти лабораторных
работ, содержащих программы коллоквиумов и защит);
• подсистема проверки знаний, содержащая около 100 вопросов, с функцией администрирования.
В лабораторных работах предусмотрена возможность сохранения данных
на жестком диске в файле формата «txt».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• проведение виртуальных лабораторных работ;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
В данный момент учебный комплекс предназначен только для использования при очной форме обучения. В ближайшее время планируется его доработать таким образом, чтобы применять для дистанционной формы обучения.
При очной форме обучения выполняются виртуальные лабораторные работы
на персональных рабочих станциях, установленных в дисплейном классе.
Программа коллоквиума используется для проверки знаний до выполнения
работ, а программа защиты — после их выполнения.
Подсистема проверки знаний применяется для проведения рубежных контрольных работ.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические указания по выполнению каждой лабораторной
работы, которые размещены в разделе «Методические указания» соответствующей работы.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Рабочая станция должна быть оснащена процессором с тактовой частотой
не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб. Также требуется около 30 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
версии не ниже 6.0.
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Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс «Электрические и электронные аппараты»
представляет собой Интернет-сайт, доступ к которому может осуществляться
через Интернет, локальную сеть или непосредственно с рабочей станции.
Электронный учебник включает в себя следующие главы:
• основные физические явления и процессы в электрических аппаратах;
• электромеханические аппараты автоматики;
• электрические аппараты распределительных устройств низкого напряжения;
• аппараты высокого напряжения;
• силовые электронные ключи;
• системы управления силовыми электронными аппаратами;
• статические коммутационные аппараты и регуляторы постоянного тока;
• пассивные компоненты и охладители силовых электронных приборов;
• статические коммутационные аппараты и регуляторы переменного тока.
Комплекс лабораторных работ включает в себя следующие виртуальные
лабораторные работы:
 автоматические выключатели:
•
•
•

проверка времени срабатывания теплового расцепителя,
снятие времятоковых характеристик,
исследование селективной работы;

•
•

исследование динамических характеристик контактора постоянного тока,
исследование различных схем управления контактором;

•
•
•

исследование динамических характеристик контактора переменного тока,
исследование схемы управления контактором,
исследование влияния параметров элементов нагрузки на наличие апериодической составляющей тока нагрузки;

 контактор постоянного тока:
 контактор переменного тока:

 устройства защитного отключения (УЗО):
•
•
•

проверка уставок УЗО на синусоидальном токе,
проверка уставок УЗО на однополупериодном токе,
проверка уставок УЗО на импульсном токе;

•
•

исследование процессов коммутации различных типов нагрузок,
исследование цепей формирования траектории переключения;

•
•

исследование принципа работы регулятора,
исследование замкнутой и разомкнутой систем управления регулятором;

•
•

исследование принципа работы регулятора, влияние параметров элементов
регулятора на его работу,
исследование регулировочной характеристики регулятора;

•
•

исследование схем коммутации и процессов коммутации тиристоров,
исследование влияния характера нагрузки на процессы коммутации тиристоров;

 динамика ключей и снабберы:
 ключевой регулятор:

 регулятор переменного тока:

 коммутация тиристоров:
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 трёхфазный мостовой инвертор:
•

исследование принципа работы мостового инвертора при различных углах коммутации;

 выпрямители:
•

исследование принципа работы мостового выпрямителя,

• исследование работы выпрямителя при различных типах нагрузки и параметров
её элементов.

Все результаты, полученные в ходе выполнения лабораторных работ, сохраняются в текстовый файл. Сохраненные данные используются для построения
осциллограмм в программе Microsoft Excel.
В настоящее время виртуальные лабораторные работы могут проводиться
только в лабораторном компьютерном классе кафедры.
Условия применения ресурса
Учебно-методический комплекс установлен только в лабораторном компьютерном классе кафедры электрических и электронных аппаратов.
Работы выполняют студенты, обучающиеся по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», в учебном плане которых содержатся дисциплины «Электрические и электронные аппараты» и «Силовая
электроника».
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД»

Авторы:

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

Направление под- электротехника, электромеханика и электротехнологии
готовки:
Дисциплина:

электрический привод

Адрес ресурса:

http://aep.mpei.ac.ru/old/eldrive/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
автоматизированного электропривода, тел. : (495) 362-7425,
е-mail: SergiyevskyYN@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Электрический привод» входят:
• электронный конспект лекций с большим объемом flash-анимации и набором вопросов для самопроверки по каждой теме;
• виртуальный лабораторный практикум, состоящий из двух лабораторных
стендов;
• система контроля знаний, содержащая около 500 вопросов и задач, на базе
которых можно оперативно создать опросы;
• административная подсистема, позволяющая создавать и редактировать
группы пользователей, учетные записи пользователей, контролировать и протоколировать действия пользователей при работе с УМК. Административная
подсистема позволяет гибко разграничивать возможности пользователей по
доступу к функциям УМК. В состав административной подсистемы входят
средства создания и редактирования вопросов, включая вопросы пяти различных типов: выбор альтернативы из множества, выбор подмножества альтернатив из множества, упорядочение альтернатив, анализ текстовых ответов пользователей с помощью регулярных выражений. 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.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины c помощью электронного конспекта лекций;
• проведение виртуальных лабораторных работ;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс «Электрический привод» используется при
очной, дистанционной и смешанной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум используется 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; выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена проводится в
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очной форме. Общение между преподавателем и студентами происходит по
электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по использованию УМК входят в состав курса.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц (не менее 500 МГц для выполнения лабораторных
работ), объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: персональный компьютер 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, Интернет-браузер, проигрыватель Macromedia Flash версии 8,
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система UNIX, система управления
базами данных PostgreSQL.
Краткое описание ресурса
С помощью учебно-методического комплекса «Электрический привод» возможно освоение дисциплины студентами, обучающимися по направлению
«Электротехника, электромеханика и электротехнологии», не имеющими возможности посещать все виды занятий в очной форме. Курс также может быть
полезен лицам, имеющим среднее техническое образование в области электротехники и электромеханики, а также высшее образование по смежным направлениям (электроэнергетика, электроника и др.), желающим получить представление о современном электроприводе, его элементах, принципах
функционирования, технических возможностях, энергетических и техникоэкономических показателях, об основах его проектирования и исследования.
Для освоения курса необходимы знания по базовым дисциплинам направления — информатике, теоретическим основам электротехники, электрическим и электронным аппаратам, электрическим машинам, силовой электронике и теории автоматического регулирования.
Сведения, сообщаемые в «лекционной» части курса, сопровождаются простыми вопросами и задачами, над которыми рекомендуется подумать и, может
быть, ответить на них и решить. Упражнения позволяют произвести самооценку глубины освоения материала. Обучаемый при необходимости получить
более детальную информацию по изучаемому материалу может по ссылкам
обратиться к встроенной электронной версии учебника или предлагаемым
Интернет-ресурсам.
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Курс сопровождается виртуальными лабораторными работами. Виртуальная лаборатория представляет собой лабораторный стенд, на котором можно
осуществлять сборку схем, коммутацию установленных на стенде устройств
(двигателей постоянного и переменного тока, преобразователей, нагрузочных
устройств и пр.), измерительных приборов и проводить экспериментальное
исследование данных устройств. При этом поведение исследуемых объектов
описывается их встроенными стохастическими моделями.
В состав виртуальной лаборатории входят стенды для изучения электроприводов постоянного и переменного тока.
Для допуска к выполнению лабораторных работ обучаемый должен пройти
предварительный коллоквиум, а после выполнения — их защитить. Допуск и
защита лабораторных работ проводятся посредством системы контроля знаний. Рубежный контроль осуществляется проведением контрольных работ
удаленного доступа, выполняемых обучаемым в оперативном режиме с автоматической оценкой результатов, а также с помощью проверки результатов
расчетных заданий, выполняемых студентами в автономном режиме и посылаемых преподавателю по электронной почте. Заключительный контроль осуществляется в форме зачета и экзамена.
Условия применения ресурса
Учебно-методический комплекс «Электрический привод» функционирует в
двух основных режимах: демонстрационном и рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступен электронный конспект
лекций. Лабораторный практикум и система контроля знаний представлены в
виде пассивных изображений и роликов, демонстрирующих возможности этих
средств обучения.
Для перехода в рабочий режим преподавателем должны быть созданы учетная запись пользователя и профиль. Для входа в УМК в рабочем режиме пользователь должен аутентифицироваться. В этом режиме выполнение заданий
системы контроля знаний протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за их выполнение, а преподаватель может получить статистику как по отдельному пользователю, так и по группе.
Возможно обучение студентов других вузов, а также специалистов в
области электротехники и электромеханики, работающих по специальности,
при условии заключения договора между вузом либо физическим лицом и
МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«СИНТЕЗ ЛОГИЧЕСКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ТРАНСПОРТА»

Авторы:

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

Направление под- электротехника, электромеханика и электротехнологии
готовки:
Дисциплина:

специальные вопросы систем автоматики

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электрического транспорта, тел.: (495) 362-7789, е-mail:
serg_a_b@mail.ru, PretchisskiVA@mpei.ru, sergi.ru@gmail.com
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Синтез логических управляющих устройств транспорта» входят:
• электронный учебник (10 а.л. с большим объемом flash-анимации и набором обучающих тренажеров);
• разбор одного из вариантов типового расчета (с акцентированием внимания обучающихся на типичных ошибках, допускаемых при самостоятельном
выполнении работы);
• подсистема проверки знаний, включающая пример программы тестирования студентов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• интерактивное самостоятельное изучение дисциплины — электронный
учебник;
• проведение виртуальных лабораторных работ;
• система компьютерного тестирования знаний по теории курса.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс «Синтез логических управляющих устройств транспорта» предназначен для использования при очной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения программный комплекс совместно с посещением лекционных занятий позволяет более детально разобраться во всех тонкостях рассматриваемых в учебном курсе вопросах.
Программы проверки знаний позволяют реализовать компьютерный контроль степени освоения теоретической части курса.
Пример решения типового расчета предусматривает детальный разбор особенно сложных моментов и характерных ошибок, вызывающих наибольшие
затруднения у студентов.
Методические указания по применению ресурса
Несмотря на наличие печатного учебного пособия, практика преподавания
показала, что даже хорошо успевающие студенты при выполнении проектных
заданий по синтезу управляющего устройства неизбежно допускают серьезные ошибки, если пропустили практические занятия, на каждом из которых
подробно рассматривались многочисленные особенности конкретных операций любого этапа синтеза.
Статистика выявленных характерных ошибок при самостоятельном проектировании подсказала те направления, на которые необходимо обратить особое внимание обучаемых с помощью дополнительных методических приемов.
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Целью создания интерактивного анимированного электронного пособия по
указанному курсу являлось с использованием новых возможностей существенно более подробно и наглядно показать все последовательные этапы синтеза сложных логических систем, включая особенности формирования разнородных таблиц от исходного (незаполненного) до итогового их состояния,
написания минимизированных уравнений и построения схем, сопроводив
изложение дополнительными текстовыми комментариями.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 64 Mб (более детальные требования
находятся на одном диске с учебно-методическим комплексом).
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer,
проигрыватель Macromedia Flash версии 6 (прилагается к программному комплексу).
Краткое описание ресурса
Данная работа выполнена в виде набора HTML-страниц, связанных между
собой, что позволяет размещать ее в Интернете и использовать для успешного
дистанционного обучения.
Обучающемуся предоставляется возможность самостоятельно управлять
процессом восприятия материала, а именно: останавливать процесс объяснения в любой момент, пользоваться подсказками, отсылающими его в нужные
подразделы излагаемого материала.
Электронное пособие включает в себя следующие темы:
• функциональное назначение элементов автоматики;
• формы представления логических задач;
• этапы синтеза последовательностных логических систем;
• методы синтеза комбинационных логических схем;
• логические уравнения и схемы элементов последовательностных систем;
• синтез функций возбуждения триггерных элементов памяти;
• построение структурных схем дискретных автоматов.
Условия применения ресурса
Курс достаточно сложен, поэтому в процессе его освоения у обучающихся
неизбежно возникают вопросы или они просто допускают серьезные ошибки
при выполнении задач по синтезу управляющего устройства.
При чтении печатного пособия от внимания обучающихся (студентов, аспирантов, инженеров) ускользают многие очень важные детали и особенности
отдельных этапов синтеза сложного логического устройства, что приводит к
ошибкам или к усложнению окончательной структурной схемы проектируемого логического автомата.
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В разработанном электронном пособии применена анимация многих таблиц, технологических матриц, рисунков и схем, что позволяет обучаемому в
интерактивном режиме гораздо эффективнее воспринимать материал, характерные особенности и сложные нюансы проектирования логических структур.
В ходе разработки электронной версии учебного пособия удалось реализовать многие преимущества анимирования процесса заполнения таблиц, последовательности срабатывания элементов схем.
Каждый анимационный ролик начинается с предварительного пояснения
особенностей использования кнопок навигации, после чего следует непосредственное изложение теоретического материала.
Процесс анимации различных разделов начинается с постановки начальных
условий (исходных состояний систем и исходных параметров), а заканчивается достижением поставленных требований и получением необходимого
результата.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(УМК БЖД)

Авторы:

Л.Н. Копылова, Т.Н. Маслова, С.Г. Новиков

Направления подготовки:

все направления подготовки бакалавров техники и технологий

Дисциплина:

безопасность жизнедеятельности

Адрес ресурса:

http://bgd.alpud.ru

Контактная
информация:
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инженерной экологии и охраны труда, тел. : (495) 362-7583, е-mail:
MaslovaTN@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности» входят:
• электронный учебник (14 а.л. с большим объемом flash-анимации, выполнен в виде электронного ресурса с использованием гипертекста и сопровождается таблицами, схемами, иллюстрациями и необходимыми математическими
выкладками с набором вопросов для самопроверки по каждой теме);
• виртуальная лабораторная работа (выполняется на специально созданной виртуальной копии аналогового стенда с элементами анимации, что позволяет моделировать различные сети и ситуации в них в соответствии с заданными вариантами заданий);
• практические занятия (предназначены для закрепления знаний, полученных учащимися при освоении теоретического материала: для каждой темы рассматриваются примеры решения задач и предложены аналогичные задачи для
самостоятельной работы с возможностью проверки правильности их решения);
• расчетные задания (в двух разделах УМК для закрепления знаний, полученных учащимися при изучении теоретического материала, и приобретения
практических навыков расчетов предусмотрено выполнение расчетных заданий
с использованием типовых методик аналогичных расчетов на производстве — не
менее шести вариантов исходных данных к каждому типовому расчету);
• подсистема проверки знаний, содержащая вопросы и задачи, на базе которых можно проводить опросы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
•
•
•
•

самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
проведение виртуальной лабораторной работы;
практические занятия;
расчетные задания.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом

Учебно-методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности» предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной
формах обучения.
При очной форме обучения виртуальная лабораторная работа и практические занятия могут использоваться параллельно лабораторно-аудиторным
занятиям, позволяя осуществлять фронтальное проведение этих занятий.
Подсистема проверки знаний применяется при защите лабораторных работ
и для проведения контрольных.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
часть дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника, выполнение лабораторной работы, практических занятий,
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расчетных заданий и текущий контроль знаний осуществляются по темам,
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 применению ресурса и инструкция пользователя
приведены на стартовой странице УМК БЖД.
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, 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, 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.
Краткое описание ресурса
Электронная версия учебно-методического комплекса по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» охватывает все виды учебных занятий:
лекции (теоретическая часть); практические занятия; лабораторный практикум; расчетные задания; контрольные вопросы. В этом комплексе изложены
научно-практические сведения в области безопасности жизнедеятельности
человека в техносфере. Основное внимание уделено методам идентификации
вредных и опасных факторов производственной окружающей среды, оценке
их вредного и опасного действия на человека, техническим способам и средствам защиты человека от опасного и вредного действия антропогенных производственных факторов.
Материал, представленный в данном комплексе, разбит на шесть разделов:
• Раздел 1. «Производственная среда и безопасность жизнедеятельности».
• Раздел 2. «Электробезопасность» предусматривает выполнение лабораторной работы «Анализ электробезопасности сетей типа IT и T-N-C» и практических занятий: «Явления при стекании тока в землю, напряжение прикосновения и шага», «Анализ электробезопасности сетей типа IT и T-N-C», «Защитные
меры в электроустановках».
• Раздел 3. «Защита от шума» предусматривает проведение практического
занятия и выполнение расчетного задания «Акустический расчет».
• Раздел 4. «Производственное освещение» предусматривает проведение
практического занятия и выполнение расчетного задания «Расчет производственного освещения».
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• Раздел 5. «Микроклимат».
• Раздел 6. «Эргономика» предусматривает проведение практического занятия «Правила учета антропометрических данных при расчетах эргономических
параметров рабочих мест».
• Раздел 7. «Электромагнитные излучения».
• Раздел 8. «Производственные вибрации».
• Раздел 9. «Пожарная безопасность».
• Раздел 10. «Радиационная безопасность».
Контроль знаний, полученных учащимися при изучении разделов (освоение
теоретического материала, выполнение практических заданий и лабораторного
практикума), осуществляется с использованием специального блока «Контрольные вопросы», который является неотъемлемой частью каждого из вышеперечисленных разделов.
Учащемуся предлагается либо решить ряд задач, либо ответить на вопросы
по теме и выбрать правильный ответ из нескольких возможных вариантов.
В случае неправильного ответа учащийся адресуется к соответствующему
теоретическому материалу. Реализованная структура блока «Контрольные вопросы» позволяет учащемуся самостоятельно оценить степень усвоения материала.
С помощью оглавления комплекса осуществляется доступ к любому его компоненту (разделам, темам, параграфам темы, практическим занятиям, лабораторной работе, расчетным заданиям, контрольным вопросам), а из каждого
компонента предусмотрен возврат назад в оглавление (в конце страницы).
Поэтому преподаватель может (в зависимости от программы обучения по каждому конкретному направлению бакалавриата) комплектовать свой календарный план курса необходимыми, с его точки зрения, разделами и темами.
Изучение дисциплины учащимися может осуществляться разными способами:
1) последовательным освоением материала, изложенного в УМК в порядке,
указанном в оглавлении;
2) изучением разделов УМК в произвольном порядке;
3) изучением терминов и понятий через глоссарий с обращением при необходимости через гиперссылки за разъяснениями к тексту разделов.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности» функционирует в рабочем режиме.
Доступ предоставляется вместе с образовательными услугами. Образец
договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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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 появилось 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 1280х1024. Выход в сеть Интернет.
Требования к программному обеспечению
Операционная система
Internet Explorer и Java.
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Windows

98/Ме/2000/2003/ХР/Vista.

Наличие

Краткое описание ресурса
На действующей распределительной трансформаторной подстанции РТП34 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 – 10кВ (12 напряжений,42 тока) и низкой стороне
– 0.4кВ (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. Производится спектральный анализ форм напряжений и токов; выделяются параметры первой гармоники.
Программное обеспечение ИИКСЭ даёт возможность:
•просмотра измеряемых ТПКЭ в виде графиков, осциллограмм, спектров;
•сохранение информации в графических и текстовых файлах;
•подсчет количества 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 цветности.
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 даёт также возможность определить Показатели Качества Электрической Энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ13109-97 для любого выбранного промежутка времени (сутки, неделя, месяц) 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 контролёров 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.
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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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

Автор:

Быков А.П., Долгачева Е.А., Желбаков И.Н.,
Солодов Ю.С., Шунин М.Ю.

Направления подготовки:

Электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

Электрические и компьютерные измерения

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ИИТ,
тел.: (495) 362-7022, e-mail: SolodovYS@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав ресурса входят: установочный комплект на электронном носителе,
описание ресурса с инструкцией по эксплуатации и методические рекомендации по его применению.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение лекций, практических занятий, типового расчета и виртуальных лабораторных работ в полном объеме, предусмотренном программой
курса «Электрические и компьютерные измерения» (50 часов).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной форме обучения, позволяя осуществлять проведение всех указанных выше учебных занятий.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по выполнению учебных работ размещены на электронном носителе в файле «Методические указания».
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, с объемом оперативной
памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP
Краткое описание ресурса
ЭУМК включает в себя лекционный материал, практические занятия, типовой расчет и модуль контроля знаний, а также модернизированный по результатам экспериментальной проверки модуль лабораторного практикума, состоящего из 4 виртуальных лабораторных работ: «Экспериментальное определение
характеристик сигналов измерительной информации», «Исследование погрешностей, вызванных дискретизацией, квантованием и восстановлением аналоговых сигналов», «Цифровой спектральный анализ», «Цифровые фильтры».
Условия применения и распространения ресурса
Студенты МЭИ пользуются ресурсом бесплатно при прохождении обучения
по курсу «Электрические и компьютерные измерения» в МЭИ (ТУ) и лабораторного практикума в лаборатории кафедры ИИТ.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
«ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ»

Автор:

Трофимов А.В.

Направления подготовки:

электроэнергетика

Дисциплины:

Математическое моделирование в электроэнергетике

Адрес ресурса:

http://es.mpei.ac.ru/TrofimovAV/LEKCIY.HTM

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра электрических станций,
тел.: (495) 362-7139, e-mail: trofi56@bk.ru
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Состав ресурса
Электронное учебное пособие
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
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, выполнение лабораторных работ и текущий контроль
знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в
очной форме.
Методические указания по применению ресурса
При обращении по указанному адресу ресурса открывается интерактивное
учебное пособие.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
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, браузер Internet Explorer,
подключение к Интернет или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Рассматриваются основные принципы построения информационных
моделей. Рассматривается работа с реляционной моделью данных,
нормализация отношений, операции над отношениями на примере объектов
электроэнергетики. Показаны примеры структур данных для хранения
информации об электрооборудовании электростанций. Дается краткое
описание структуры базы данных в СУБД ACCESS.
Условия применения и распространения ресурса
Свободный доступ по указанному адресу.
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ХИМИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Авторы:

В.А. Демина

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника

Дисциплина:

химия диэлектриков; электронное издание

Адрес ресурса:

http://ftemk.mpei.ac.ru/chem/chembook.pdf

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра ФЭМАЭК
тел.: (495) 362-7858, е-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Состав ресурса
Ресурс представляет собой электронное учебное пособие в формате PDF,
включающее следующие темы:
• строение и физико-химические свойства полимерных диэлектриков;
• методы получения и превращения химических соединений;
• электроизоляционные материалы, получаемые реакцией полимеризации;
• электроизоляционные материалы, получаемые реакцией поликонденсации;
• экология производства, применения и утилизации диэлектриков;
• терминологический словарь.
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, частоте процессора нет, необходимо подключение к Интернету.
Требования к программному обеспечению
Обращение к ресурсу осуществляется с помощью любого браузера, работать с ресурсом можно с помощью бесплатной программы Acrobat Reader.
Краткое описание ресурса
Ресурс является конспектом лекций по химии диэлектриков, в котором рассматриваются их строение, методы получения, свойства, рассматриваются
вопросы экологии производства, применения и утилизации диэлектриков. В
электронное издание включен терминологический словарь.
Условия применения ресурса
Доступ к образовательному ресурсу свободный, регистрация не требуется.
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ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ

Авторы:

А.С. Воробьев, С.Ю. Новикова

Направления
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплина:

физика диэлектриков; основы электроизоляционной, конденсаторной и
кабельной техники

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра ФЭМАЭК
тел.: (495) 362-7858, е-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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Направление
«РАДИОТЕХНИКА»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ»

Авторы:

С.И. Баскаков , В.А. Гречихин, Е.В. Шалимова, В.В. Штыков

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

основы теории цепей: раздел «Методы анализа сложных цепей»

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
основ радиотехники, тел. : (495) 362-7014,
е-mail: GrechikhinVA@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Основы теории цепей» включает:
• полный курс лекций, три электронные версии учебных пособий и сборник задач;
• раздел электронного учебника (с гиперссылками, примерами решения
задач, задачами для самостоятельного решения и набором вопросов для самопроверки по каждой теме);
• лабораторный практикум из восьми лабораторных работ с заданиями на
подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки (электронная
форма описаний);
• виртуальный лабораторный практикум на базе программного пакета
Electronics WorkBench (лабораторная работа «Разветвленная цепь постоянного тока»);
• индивидуальные расчетные задания по основным разделам курса (электронная форма);
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс «Основы теории цепей» предназначен для
очной и очно-дистанционной форм обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум используется в комплексе с физическим экспериментом, позволяя осуществлять
моделирование и прогноз результатов эксперимента.
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью имеющихся учебных
пособий, которые содержат примеры решения типовых задач. Индивидуальные
расчетные задания и контрольные вопросы, входящие в состав комплекса, позволяют контролировать самостоятельную работу студентов. Выполнение лабораторных работ, сдача зачета и экзамена происходят в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронные версии учебных пособий охватывают все основные разделы
курса и наряду с теоретической частью содержат примеры решений типовых
задач, задачи для самостоятельного решения с ответами и указаниями, а также
краткое руководство по использованию программного пакета MathCAD для
решения задач по основам теории цепей с примерами.
Электронный учебник учебно-методического комплекса включает в себя
раздел «Методы анализа сложных цепей», состоящий из теоретического введения к каждой теме, примеров решения задач, контрольных вопросов и задач
для самостоятельного решения.
Лабораторный практикум включает описания восьми лабораторных работ,
которые могут выполняться с помощью программы Electronics WorkBench или
с использованием универсального автоматизированного лабораторного стенда.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ»

Автор:

Баскаков С.И. , Жихарева Г.В., Карташев В.Г., Пейч Л.И., Поллак Б.П.,
Шалимова Е.В., Штыков В.В.

Направления
подготовки:

Радиотехника

Дисциплины:

Радиотехнические цепи и сигналы

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ОРТ,
тел. (095) 362-70-14, e-mail: ShalimovaYV@mpei.ru
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Состав ресурса
УМК «Радиотехнические цепи и сигналы» содержит:
• Методические указания по изучению курса «Радиотехнические цепи и
сигналы».
• Фундаментальный учебник и задачники, а также электронную версию
учебника и методических пособий по основам теории сигналов и по основам
теории случайных процессов.
• Примеры решения задач по всем разделам курса.
• Индивидуальные расчетные задания по основным разделам курса.
• Контрольные вопросы для самопроверки по каждой теме курса.
• Подсистему проверки знаний, содержащую около 200 тестовых вопросов
и задач, на базе которых можно оперативно создавать опросы;
• Лабораторный практикум из описаний восьми лабораторных работ с
заданиями на подготовку и контрольными вопросами для самопроверки.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное теоретическое изучение дисциплины – фундаментальный
учебник, учебные пособия (или их электронные версии), методические указания.
Практические занятия – примеры решения типовых задач.
Проведение лабораторных работ (в очной форме) – описания лабораторных
работ.
Типовые расчеты – индивидуальные расчетные задания по основным разделам курса.
Автоматизированная проверка знаний – тестовые вопросы и задачи.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК РЦС предназначен для использования при очной, очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы дисциплины самостоятельно изучаются студентами с помощью фундаментального
учебника и электронных учебных пособий. Методические указания по изучению курса организуют процесс обучения: в них приводятся ссылки на соответствующий раздел учебника и учебных пособий по каждой из изучаемых
тем, по каждому разделу приведены примеры решения типовых задач. Индивидуальные расчетные задания и контрольные вопросы, входящие в состав
УМК, позволяют контролировать самостоятельную работу студентов. Подсистема проверки знаний позволяет проводить дистанционное тестирование по
всем разделам дисциплины. Текущий контроль знаний осуществляются по
темам. Выполнение лабораторных работ, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
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Общение между преподавателем и студентами при очно-дистанционном
обучении осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Краткие методические указания по изучению теоретической части курса и
решению задач входят в состав УМК и организуют процесс обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне студента и преподавателя: ПК с процессором с частотой не
менее 1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 2000/XP, браузер Internet Explorer 5.0 или
выше, Mathcad 11 или выше, Electronics Workbench pro.
Краткое описание ресурса
Входящие в состав УМК «Радиотехнические цепи и сигналы» методические указания, включающие примеры решения задач, расчетные задания и
контрольные вопросы, а также электронные версии учебника и учебных пособий, позволяют самостоятельно изучать основные разделы курса «Радиотехнические цепи и сигналы»:
• спектральные представления сигналов;
• принципы корреляционного анализа;
• модулированные сигналы;
• прохождение детерминированных сигналов через линейные цепи;
• преобразования сигналов в нелинейных цепях;
• преобразования сигналов в линейных параметрических цепях;
• основы теории случайных процессов;
• воздействие случайных сигналов на линейные цепи;
• воздействие случайных сигналов на безынерционные нелинейные цепи;
• оптимальная линейная фильтрация;
• дискретные сигналы;
• принципы цифровой фильтрации.
Лабораторный практикум включает описания лабораторной установки и
восьми лабораторных работ:
• Спектры периодических сигналов.
• Прохождение АМ-сигналов через резонансную цепь.
• Нелинейное резонансное усиление сигналов.
• Амплитудное детектирование сигналов диодным детектором.
• Законы распределения случайных процессов.
• Корреляционные функции и энергетические спектры случайных процессов.
• Прохождение случайных процессов через линейные цепи.
• Узкополосные случайные процессы.
• Выполнение лабораторных работ очное.
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Также в состав УМК включены две виртуальные работы («Исследование
спектров сигналов» и «Прохождение амплитудно-модулированных колебаний
через избирательные цепи»), которые можно выполнить с помощью пакета
«Electronics Workbench pro».
В подсистему проверки знаний входят вопросы и задачи, позволяющие
формировать тестовые опросы в системе «Прометей» по любой теме курса.
Условия применения ресурса
Студентам и преподавателям ИРЭ МЭИ свободно доступны структура
курса, электронные версии учебных пособий, методические указания по изучению теоретической части курса с примерами решения задач и перечнем контрольных вопросов для самопроверки, библиографический список, описания
лабораторных работ.
Для дистанционного применения УМК «Радиотехнические цепи и сигналы» студенты МЭИ заключают договор на дистанционное обучение, после
чего им выдается диск, содержащий перечисленные выше материалы, а также
задания типового расчета.
Текущий контроль знаний при очно-дистанционной форме обучения осуществляется в системе «Прометей», содержащей календарный план занятий и
тестовые задания.
Лабораторный практикум применяется для очного выполнения лабораторных работ при всех формах обучения.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения
договора между вузом и МЭИ.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

Авторы:

Б.В. Дворяшин, В.Л. Скачков

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

метрология и радиоизмерения

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
основ радиотехники, тел .: (495) 362-7014, е-mail: DvoriashinBV@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Метрология и радиоизмерения» включает:
• электронное учебное пособие (12 п.л.) с набором вопросов для самопроверки по каждой теме, числовых примеров и задач для самостоятельного решения;
• курсовую работу по индивидуальным заданиям;
• лабораторный практикум из четырех лабораторных работ (не менее 30 вариантов заданий по каждой лабораторной работе);
• подсистему проверки знаний, содержащую около 200 вопросов и задач, на
базе которых преподаватель может оперативно проводить опросы.
Виды занятий, поддерживаемых УМК:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронное учебное пособие;
• проведение лабораторных работ;
• автоматизированная проверка знаний;
• выполнение курсовой работы по индивидуальным заданиям.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения лабораторный практикум позволяет осуществить фронтальное проведение лабораторных работ.
Подсистема проверки знаний применяется при защите лабораторных работ
и проведении контрольных.
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного
учебного пособия. Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена проводится в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами может происходить по
электронной почте.
Методические указания содержатся во введении к учебно-методическому
комплексу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»

Автор:

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, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
МЭИ (ТУ), кафедра ОРТ,
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
очно-дистанционной 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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЯХ»

Авторы:

В.Н. Кулешов, Т.И. Болдырева, М.В. Томашевская

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

электроника: физические процессы в электронных цепях

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
формирования колебаний и сигналов, тел. : (495) 362-7795,
е-mail: BoldyrevaTI@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Электроника: физические процессы в электронных цепях» содержит:
• электронную версию конспекта лекций с набором вопросов для самопроверки по каждой теме;
• лабораторный практикум из четырех лабораторных работ (виртуальных и
натурных) с заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для
самопроверки;
• тематику практических занятий с решениями типовых задач;
• типовой расчет с методическими указаниями по его выполнению и примером;
• набор индивидуальных заданий по типовому расчету.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы изучаются студентами самостоятельно с помощью электронной версии конспекта
лекций. Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам. Зачет и экзамен сдаются в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия конспекта лекций включает в себя следующие темы:
классификация режимов электронных приборов в функциональных узлах,
базовые ячейки функциональных узлов на полупроводниковых диодах
(режимы малого и большого сигналов), функциональные узлы на биполярных
и полевых транзисторах (модели транзисторов, амплитудно-частотные характеристики широкополосных усилителей при различных способах включения
транзисторов, передаточные характеристики, простейшие логические цепи).
Тематика практических занятий охватывает все разделы курса.
Лабораторный практикум включает четыре лабораторные работы:
• диодные выпрямители;
• параметры эквивалентной схемы биполярного транзистора;
• полевой транзистор в усилителе низкой частоты и делителе напряжения;
• биполярный транзистор в усилителе высокой частоты.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут ознакомиться на web-странице учебно-методического комплекса с описанием лабораторного макета, краткими теоретическими сведениями, методическими указаниями по выполнению практикума и перечнем контрольных вопросов для
самопроверки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ»

Автор:

Богатырев Е.А., Муро Э.Л.

Направления
подготовки:

Радиотехника

Дисциплины:

Схемотехника аналоговых электронных устройств

Адрес ресурса:

bogatyrevya@mpei.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра РПУ,
Тел.: (495) 362-7005, e-mail: bogatyrevya@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК-САЭУ входят:
• электронная версия конспекта лекций, часть 1 (8,4 п.л.);
• электронная версия конспекта лекций, часть 2 (7,75 п.л.);
• электронная версия учебного пособия «Микроэлектронные аналоговые
и аналого – дискретные устройства приема и обработки радиосигналов»
(16,5 п.л.);
• методические указания по изучению разделов лекционного курса;
• контрольные вопросы по курсу в системе дистанционного обучения
«Прометей»;
• описание трех лабораторных работ на компьютерных моделях;
• описание трех лабораторных работ на физических макетах;
• учебно-тренировочная программа с решением задач;
• типовой расчет с методическими указаниями и примером его выполнения.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины − электронный конспект лекций.
Проведение виртуальных лабораторных работ и лабораторных работ на физических макетах. Автоматизированная проверка знаний с использованием системы «Прометей».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК-САЭУ предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум используется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ. Система проверки знаний
«Прометей» используется при проведении зачета.
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного
конспекта лекций и электронного учебного пособия, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам, при сдаче
зачета используется система контроля знаний ДО «Прометей», сдача экзамена
осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и студентами производится по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
На странице комплекса «Краткое описание УМК-САЭУ» изложены сведения о документации УМК-САЭУ, которая занимает общий объем около 6 Мб и
посвящена методике применения УМК.
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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 Интернет или
корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
УМК САЭУ представляет собой набор web-приложений и служб, доступ
к которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть ВУЗа.
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
• Общие сведения об аналоговых устройствах.
• Характеристики линейных стационарных аналоговых устройств.
• Методы расчета линейных цепей по переменному току.
• Базовые транзисторные каскады усиления напряжения.
• Основы теории обратной связи.
• Широкополосные усилительные резистивные каскады с отрицательной
обратной связью.
• Функциональные устройства на базе дифференциального каскада.
• Интегральные операционные усилители и их применение.
• Микроэлектронные частотно-избирательные устройства.
• Усилители мощности звуковых сигналов.
Лабораторный практикум может быть проведен в двух вариантах: либо на
физических макетах, либо на компьютерных моделях с использованием
программного пакета Micro-Cap 7. Лабораторный практикум на физических
макетах включает три лабораторные работы:
• Исследование амплитудной характеристики, входного и выходного сопротивления микросхемного усилителя 122УН1.
• Исследование частотных и импульсных искажений в ИМС 122УН1.
• Влияние отрицательной обратной связи на параметры ИМС 122УН1.
Лабораторный практикум на компьютерных моделях включает также три
лабораторные работы:
• Исследование модели резистивного усилителя.
• Исследование дифференциального каскада с помощью программного
пакета Micro-Cap 7.
• Исследование операционного усилителя с внутренней коррекцией и примеров его применения.
Учебно-тренировочная программа поможет студенту в усвоении лекционного материала и в получении практических навыков решения задач по следу233

ющим разделам: базовые транзисторные усилительные каскады, основы теории обратной связи, операционные усилители и их применение.
Практические занятия предполагают решение конкретных задач, помещенных в учебном пособии «Задачи по микроэлектронным цепям/ Е.А. Богатырев, В.И. Капустян, Э.Л. Муро. Под. ред Э.Л. Муро. – М.: Моск. энерг. ин-т,
1989. – 62с.», по следующим темам:
• Анализ частотных и переходных характеристик каскадов на биполярных и
полевых транзисторах.
• Применение аппарата направленных графов для анализа аналоговых устройств.
• Влияние отрицательных обратных связей различных видов на показатели
и характеристики аналоговых устройств.
• Функциональные устройства на базе дифференциального каскада.
• Функциональные устройства на базе операционного усилителя.
• Схемы и энергетические характеристики оконечных каскадов усилителей
мощности различных классов.
Типовой расчет выполняется на тему ”Расчет по постоянному и переменному току усилителя на биполярном транзисторе”. В УМК-САЭУ приведены
методические указания и пример выполнения этого расчета.
Автоматизированная проверка знаний осуществляется с использованием
системы дистанционного обучения «Прометей».
Условия применения ресурса
УМК ЭТМ функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и
рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны электронные конспект
лекций и учебное пособие, 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 индивидуальный план. Для входа в УМК в рабочем
режиме пользователь должен аутентифицироваться. В рабочем режиме все
действия пользователя протоколируются системой и осуществляется автоматическое выставление оценок за выполнение обязательных заданий.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ»
(Ч. 1. Цифровые устройства)

Автор:

А.К. Нарышкин

Направлениe
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

цифровые устройства и микропроцессоры

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиoтехнических устройств, тел. : (495) 362-7248, е-mail: RTP8@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Цифровые устройства и микропроцессоры» входят:
• электронная версия конспекта лекций с набором вопросов для самопроверки по каждой теме;
• лабораторный практикум из четырех лабораторных занятий (натурных) с
описанием лабораторного макета и заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• методические указания для студентов для прохождения лекционных,
практических, лабораторных и самостоятельных занятий.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной и
очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы изучаются студентами самостоятельно с помощью электронной версии конспекта
лекций, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам. Зачет и экзамен сдаются в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия конспекта лекций включает в себя следующие темы:
основы алгебры логики, основы теории синтеза комбинационных устройств и
ее применение, классификация последовательностных цифровых устройств
(триггеров, счетчиков, регистров) и основы теории их синтеза. Тематика практических занятий охватывает все разделы курса.
Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы:
• синтез и исследование комбинационных цифровых устройств;
• синтез и исследование триггеров;
• синтез и исследование счетчиков;
• синтез и исследование устройств на основе регистров.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут пользоваться на web-странице учебно-методического комплекса описанием лабораторных макетов, краткими теоретическими сведениями, методическими указаниями по выполнению практикума и перечнем контрольных вопросов для
самопроверки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«РАДИОАВТОМАТИКА»

Автор:

С.В. Первачев

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

радиоавтоматика

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиoтехнических систем, тел. : (495) 362-7752, e-mail: rts@mpei.ru

237

Состав ресурса
В состав учебно-методического комплекса «Радиоавтоматика» входят:
• учебный план курса (электронная версия);
• организация изучения курса (электронная версия);
• состав курса (электронная версия);
• темы аудиторных и дистанционных лекций (электронная версия);
• темы задач и заданий для дистанционных практических занятий (электронная версия);
• темы и содержание лабораторных работ (электронная версия);
• контрольно-консультационные занятия;
• календарный план изучения курса (электронная версия);
• конспект лекций (аудиторных и дистанционных) (электронная версия);
• комплект задач и заданий для дистанционных практических занятий
(электронная версия);
• типовой расчет (электронная версия);
• литература (электронная версия и твердая копия).
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для изучения курса «Радиоавтоматика» при очной и очно-дистанционной формах обучения.
Разработанный комплекс основан на многолетнем опыте его автора в чтении аудиторного курса «Радиоавтоматика» и проведении занятий по нему на
радиотехническом факультете Московского энергетического института (технического университета).
Темы и содержание лабораторных работ:
• система временного сопровождения;
• система частотной автоподстройки;
• изучение непрерывной системы радиоавтоматики моделированием ее на ПК;
• изучение дискретной системы радиоавтоматики моделированием ее на ПК.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут пользоваться на web-странице учебно-методического комплекса описанием лабораторных макетов, краткими теоретическими сведениями, методическими указаниями по выполнению практикума и перечнем контрольных вопросов для
самопроверки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЭС»

Авторы:

Ю.В. Кандырин, А.В. Краячич, Л.Т. Сазонова, С.А. Хватынец

Направлениe
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

конструирование и технология производства РЭС

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиоприемных устройств, тел. : (495) 362-7941, е-mail: ywk@mail.ru
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Состав ресурса
В состав учебно-методического комплекса «Конструирование и технология
производства РЭС» включены:
• учебные планы и программа дисциплины «Конструирование и технология
производства РЭС»;
• обязательная и дополнительная литература (11 книг) по Государственному
образовательному стандарту в электронном виде (в полном для CD и в усеченном — для сайта вариантах);
• конспект лекций в электронном виде;
• методические указания к выполнению двух типовых расчетов с примерами и теоретической частью в электронном виде;
• методические указания к восьми лабораторным работам с заданиями на подготовку и перечнями контрольных вопросов для самопроверки в электронном виде;
• исполняемые файлы восьми лабораторных работ — две из них для разных
уровней подготовки: полный и усеченный варианты;
• образцы выполнения конструкторских чертежей по ЕСКД с масштабированием визуализации;
• электронные варианты ГОСТ на конструкторскую документацию и ЕСКД
печатных плат;
• ссылки на сайты вузов России и кафедр конструкторского профиля;
• ссылки на сайты и выкладка их материалов по основным разделам дисциплины, включая электронные учебники и пособия по разделам.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для очной и очно-дистанционной форм обучения. При очной форме обучения студент получает свободу
выбора при изучении рекомендуемых разделов дисциплины по литературе и
конспекту лекций в электронном виде. Лабораторные работы выполняются в
дисплейном классе и учебной лаборатории на стендах. При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы изучаются студентами самостоятельно с помощью электронной версии конспекта лекций и четко заданных
разделов литературы в электронном виде. Выполнение типовых расчетов и
лабораторных работ допускается полностью заочно, но с текущим контролем
выполненных работ и теоретических разделов дисциплины. Сдача зачета и
экзамена осуществляется в очной форме.
Краткое описание УМК
Учебно-методический комплекс выполнен как единый комплекс в формате
HTML 4.0, содержит полный набор материалов в электронном виде, необходимый для изучения дисциплины, который представлен как на сайте http://
www.pilab.ru, так и (в более полном виде) на CD. Электронные версии сайта и
CD допускают копирование материалов, их распечатку и работу как непосредственно с электронными версиями, так и с бумажными носителями.
Содержание ресурса полностью охватывает перечень вопросов, изучаемых в
дисциплине согласно Государственному образовательному стандарту.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Авторы:

Н.С. Губонин, А.Ю. Сизякова

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

радиотехнические системы (системы передачи информации)

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиотехнических систем, тел. : (495) 362-7752, е-mail: rts@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Радиотехнические системы» (системы
передачи информации) содержит:
• программу дисциплины;
• календарный план учебных занятий по дисциплине (два варианта, рассчитанных на продолжительность обучения 9 и 17 учебных недель);
• методические указания для студентов;
• тезисы установочных лекций;
• лабораторный практикум из четырех виртуальных лабораторных работ с
заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• материалы для самостоятельного изучения.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы изучаются студентами на установочных лекциях, а также самостоятельно с помощью рекомендуемой литературы и специально подготовленных раздаточных
материалов. Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам, объединенным в тематические модули. Зачет по модулям, общий зачет и экзамен проводятся в очной форме.
Краткое описание УМК
Весь учебный и методический материал учебно-методического комплекса
разделен на девять тематических модулей: сообщения и помехи, цифровые
системы связи, теория информации, помехоустойчивое кодирование, аналоговые системы связи и мультиплексирование, особенности радиорелейных,
спутниковых, сотовых и оптических систем связи.
Тематика практических занятий охватывает все разделы курса.
Лабораторный практикум включает четыре лабораторные работы:
• исследование равномерного и неравномерного квантования аналоговых
сигналов;
• методы формирования и демодуляции сигналов;
• устранение искажений сигналов в каналах с ограниченной полосой;
• особенности многоканальных систем передачи.
В процессе изучения дисциплины студенты могут пользоваться размещенными на web-странице комплекса учебной программой, календарным планом,
тезисами лекций, методическими указаниями, кратким описанием лабораторного практикума, перечнем обязательных задач и вопросов для самопроверки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«САПР РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ»

Авторы:

Е.А. Богатырев, Ю.А. Гребенко, М.Ю. Лишак

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

САПР радиоэлектронных устройств

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиоприемных устройств, тел. : (495) 362-7030,
е-mail: BogatyrevYA@pilab.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «САПР радиоэлектронных устройств»
входят:
• электронная версия конспекта лекций;
• методические указания по изучению курса;
• контрольные вопросы для самопроверки;
• краткая инструкция по работе с программным пакетом Micro-Cap 7;
• виртуальный лабораторный практикум из семи лабораторных работ с
заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы самостоятельно изучаются студентами с помощью электронной версии конспекта лекций, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам. Зачет и экзамен сдаются в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия конспекта лекций включает в себя следующие темы:
системы автоматизированного проектирования в области радиоэлектроники,
математические модели и макромодели электронных компонентов, общие сведения об алгоритмах расчета сложных электронных устройств по постоянному
току, в частотной и временной областях, компьютерное моделирование и проектирование основных функциональных устройств приемно-усилительных
трактов.
Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы:
• моделирование пассивных линейных цепей;
• измерение статических характеристик транзисторов;
• исследование частотных зависимостей малосигнальных Y-параметров транзисторов;
• исследование модели резистивного усилителя;
• моделирование резонансного усилителя;
• моделирование радиосигналов;
• синтез и исследование аналоговых фильтров высокого порядка.
Описания лабораторных работ представлены в электронной форме. Лабораторные работы выполняются на основе программного пакета Micro-Cap 7.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут пользоваться
на web-странице комплекса описанием лабораторных работ, краткими теоретическими сведениями, методическими указаниями по выполнению лабораторных работ и перечнем контрольных вопросов для самопроверки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ»

Авторы:

Л.А. Белов, В.М. Богачев, Г.И. Коптев, В.Н. Кулешов, Н.Н. Удалов,
Д.П. Царапкин

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

формирование сигналов

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
формирования колебаний и сигналов, тел. : (495) 362-7795,
e-mail: UdalovNN@mpei.ru

245

Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Формирование сигналов» входят:
• электронный конспект лекций (10 а.л. с набором вопросов для самопроверки по каждой теме);
• лабораторный практикум из четырех лабораторных работ с заданиями для
подготовки и перечнем контрольных вопросов;
• набор заданий для курсового проектирования;
• перечень вопросов для самоподготовки к экзамену;
• методические указания по применению УМК.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для очной и очно-дистанционной форм обучения.
При очной форме обучения лабораторный практикум используется для
фронтального проведения лабораторных работ в учебной лаборатории
кафедры формирования колебаний и сигналов МЭИ (ТУ).
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины изучается студентами самостоятельно с помощью конспекта лекций. Две лабораторные работы выполняются на компьютере учащегося,
четыре — в период очного общения с преподавателем. Текущий контроль знаний и проверка выполнения типовых расчетов могут проводиться по электронной почте. Сдача экзамена проводится в очной форме. Общение между преподавателем и студентами происходит в основном по электронной почте.
Краткое описание УМК
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
1) принципы построения и схемы радиочастотных усилителей мощности;
2) характеристики и режимы активных элементов; 3) автогенераторы в устройствах формирования сигналов; 4) формирование сигналов с частотной и
амплитудной модуляцией.
Лабораторный практикум включает в себя две лабораторные работы на
компьютерных моделях усилителей мощности и автогенераторов, четыре
лабораторные работы на радиочастотных учебных макетах, одна работа может
выполняться на автоматизированном стенде по дистанционной технологии. В
них осваиваются характеристики каскадов формирования сигналов, способы
их настройки и регулировки.
Типовой расчет закрепляет методику электрического расчета режима активных элементов, выбора и расчета параметров принципиальной схемы, характеристик модулируемых каскадов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«УСТРОЙСТВА ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ»

Автор:

Антонов-Антипов Ю.Н., Лишак М.Ю.

Направления
подготовки:

Радиотехника

Дисциплины:

Приём и обработка сигналов. Устройства приёма и обработки сигналов

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра РПУ,
тел.: (495) 362-7384, e-mail: LishakMY@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав учебно-методического комплекса «Устройства приёма и обработки
сигналов» (УМК УПОС) входят:
• методические указания, включающие программу и график изучения дисциплины;
• электронный конспект лекций (19 п.л., с набором вопросов и задач для
самопроверки);
• лабораторный практикум из шести лабораторных работ;
• варианты заданий, методические указания и справочные материалы к
типовому расчёту;
• комплект тестов для системы дистанционного обучения «Прометей»
для самопроверки и для текущего контроля знаний.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Теоретическая составляющая дисциплины изучается с использованием
электронного конспекта лекций.
Для подготовки к лабораторным работам (которые проводятся в очной
форме) используются электронные описания лабораторных работ, содержащие
необходимые методические указания, задание для домашней подготовки и
контрольные вопросы.
Типовой расчёт выполняется по одному из вариантов задания в соответствии с методическими указаниями в электронной форме и с использованием
включённых в состав ресурса справочных материалов.
Автоматизированная проверка знаний проводится в виде ответов на тестовые вопросы с использованием системы дистанционного обучения «Прометей».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК УПОС предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения. При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая дисциплины изучается студентами на основе обзорных
лекций, а также самостоятельно с помощью электронного конспекта лекций.
Выполнение лабораторных работ и их защита осуществляются в ходе очных
занятий. Текущий контроль знаний проводится как в очной форме, так и дистанционно с использованием комплекта тестов. Сдача зачёта и экзамена по
курсу осуществляются в очной форме.
Система тестов используется при проведении контрольных работ и зачётов.
Общение между преподавателем и студентами осуществляется как лично в
ходе очных занятий, так и дистанционно по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
Методические указания, содержащие программу и график изучения дисциплины, включены в раздел Ñòðóêòóðà êóðñà УМК УПОС.
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, не менее 25 Мб свободного
пространства на жёстком диске, видеокарта, обеспечивающая разрешение
монитора не хуже 1024 x 768 пикселей.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 600 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 50 Мб свободного места на жёстком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
ME/2000/XP, браузер Internet Explorer версии 4.0 или выше, программа для
чтения файлов в формате pdf (Adobe Acrobat Reader версии 4 или выше).
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server,
Microsoft SQL Server 2000.
Краткое описание ресурса
УМК УПОС (за исключением комплекта тестов) представляет собой набор
файлов в форматах html и pdf, интегрированных в единую структуру webприложения, доступ к которому осуществляется с помощью браузера Internet
Explorer через сеть Интернет или на локальном компьютере. Комплект тестов
реализован в системе дистанционного обучения «Прометей», доступ к которой
осуществляется через сеть Интернет.
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
• Общие сведения о радиоприёмных устройствах. Показатели качества
радиоприёма
• Входные цепи радиоприёмных устройств
• Усилители радиочастоты
• Преобразователи частоты
• Усилители промежуточной частоты
• Демодуляторы радиосигналов
• Система автоматической подстройки частоты гетеродина
• Чувствительность радиоприёмных устройств
• Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ
• Основы оптимального приёма
Лабораторный практикум включает в себя шесть лабораторных работ:
• Определение основных характеристик трансляционного радиоприёмника
«Ишим-003»
• Исследование входной цепи и усилителя радиочастоты
• Исследование полупроводниковых преобразователей частоты
• Исследование системы частотной автоподстройки
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• Исследование прохождения сигнала и шума через амплитудный детектор
(компьютерная лабораторная работа)
• Исследование прохождения сигнала и шума через частотный детектор
(компьютерная лабораторная работа)
В комплект тестов входят следующие секции (темы):
• Общие сведения о радиоприёмных устройствах
• Входные цепи радиоприёмных устройств
• Усилители радиочастоты
• Преобразователи частоты
• Усилители промежуточной частоты
• Демодуляторы радиосигналов
• Система автоматической подстройки частоты
• Чувствительность радиоприёмных устройств
Доступ к тестам производится с помощью системы дистанционного обучения «Прометей».
Методические указания к типовому расчёту включают набор формул для
расчёта характеристик преселектора супергетеродинного радиоприёмника
диапазона умеренно высоких частот, методику проведения расчёта и справочные материалы, содержащие характеристики транзисторов, указанных в задании на типовой расчёт.
Условия применения ресурса
УМК УПОС предоставляется студентам МЭИ (ТУ), заключившим договор
на изучение данной дисциплины по очно-дистанционной форме.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ И РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Авторы:

А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

радиолокационные и радионавигационные системы

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиотехнических приборов, тел. : (495) 362-7248, е-mail: RTP8@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Радиолокационные и радионавигационные системы» входят:
• электронная версия конспекта лекций (16 а.л.) с набором вопросов для
самопроверки по каждой теме;
• лабораторный практикум из четырех лабораторных работ с заданиями на
подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• типовой расчет с методическими указаниями и примером его выполнения.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной формe обучения теоретические разделы изучаются студентами самостоятельно с помощью электронной версии конспекта
лекций. Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам. Зачет и экзамен сдаются в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия конспекта лекций включает в себя следующие темы:
классификация радиолокационных и радионавигационных систем; общие сведения о радиолокационных и радионавигационных сигналах; статистическая
теория обнаружения и оценки параметров принимаемых сигналов; обнаружение сигналов на фоне пассивных и активных помех; методы измерения дальности и скорости движения объектов; методы пеленгования объектов в пространстве; методы определения навигационных величин радиоэлектронными
средствами; методы формирования радиоизображений в пассивном и активном режимах; тенденции развития современных радиолокационных и радионавигационных систем.
Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы:
• исследование свойств сложных радиолокационных сигналов;
• исследование структуры и характеристик обнаружения цифрового процессора обработки некогерентной пачки импульсов;
• исследование алгоритмов обработки сигналов на фоне пассивных помех;
• исследование пассивной системы обнаружения радиотепловых сигналов.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут пользоваться на web-странице комплекса описанием лабораторных макетов, краткими теоретическими сведениями, методическими указаниями по выполнению практикума и перечнем контрольных вопросов для самопроверки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА»
(Ч. 2. Цифровые устройства и микропроцессоры)

Автор:

В.К. Раков

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

цифровые устройства и микропроцессоры, часть 2

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
радиоприемных устройств, тел. : (495) 362-7030,
е-mail: RakovVK@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Микропроцессорная техника» содержит:
• электронную версию конспекта лекций с набором вопросов для самопроверки по каждой теме;
• лабораторный практикум из четырех лабораторных работ (виртуальных и
натурных) с заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для
самопроверки;
• темы практических занятий с решениями типовых задач;
• набор индивидуальных заданий, выполняемых в качестве упражнений.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы изучаются студентами самостоятельно с помощью электронной версии конспекта
лекций, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена проводятся в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия конспекта лекций включает в себя следующие темы:
основы вычислительной арифметики, обобщенная микропроцессорная система, микропроцессор 1821ВМ85А (i8085A), аппаратные средства интерфейса, запоминающие устройства микропроцессорных систем, программное
обеспечение микропроцессорных систем, микроконтроллеры, сигнальные процессоры.
Тематика практических занятий охватывает большинство разделов курса.
Лабораторный практикум может выполняться на кросс-средствах (ассемблер
и симулятор) для МП 1821ВМ85А (основной вариант) или на кросс-средствах
для микроконтроллеров М68НС705К1 и MSP430E325 на базе плат Starter Kit.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут скопировать программный продукт, находящийся на web-странице комплекса, ознакомиться с описанием лабораторных макетов, методическими указаниями по
выполнению практикума.
В основном варианте лабораторные работы полностью выполняются дистанционно. Для микроконтроллеров М68НС705К1 и MSP430E325 окончательная отладка программ проводится в лаборатории кафедры.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ»

Авторы:

Л.А. Белов, Д.В. Дронов, А.С. Лебединский

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

автоматизированные системы контроля и управления радиоэлектронными средствами

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
формирования колебаний и сигналов, тел. : (495) 362-7795,
e-mail: BelovLA@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Автоматизированные системы контроля
и управления радиоэлектронными средствами» входят:
• электронный конспект лекций (10 а.л. с набором вопросов для самопроверки по каждой теме);
• лабораторный практикум из четырех лабораторных работ с заданиями для
подготовки и перечнем контрольных вопросов;
• перечень вопросов для самоподготовки к экзамену;
• список дополнительных научно-технических источников по теме;
• методические указания по применению ресурса.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для очной и очно-дистанционной форм обучения.
При очной форме обучения лабораторный практикум используется для
фронтального проведения лабораторных работ в терминальном классе
кафедры формирования колебаний и сигналов МЭИ (ТУ).
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью конспекта лекций. Три лабораторные работы выполняются на компьютере учащегося с
доступом к лабораторному стенду по сети, одна — в период очного общения с
преподавателем. Текущий контроль знаний, контроль подготовки к лабораторным работам и качества оформления отчетов по ним осуществляются по электронной почте. Сдача экзамена проводится в очной форме. Общение между
преподавателем и студентами происходит в основном по электронной почте.
Краткое описание УМК
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
1) принципы построения автоматизированных систем контроля и управления;
2) датчики и преобразователи физических величин для радиоэлектронных
средств;
3) микроконтроллеры автоматизированных радиоэлектронных средств;
4) организация автоматизированных дистанционных измерений.
Лабораторный практикум включает в себя четыре лабораторные работы. В
них осваиваются способы программирования микроконтроллера на уровне
машинных команд, формирования сложных звуковых сигналов, обработки
потока данных от датчиков, организации дистанционного управления РЭС и
проведения измерений. Две работы выполняются на автономных компьютерных средствах учащихся, одна — на микропроцессорном стенде, в заключительной работе использован удаленный доступ к автоматизированной системе
контроля и управления радиоэлектронными средствами по локальной сети.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«АНТЕННЫ И УСТРОЙСТВА СВЧ»

Авторы:

Сазонов Д.М., Володина И.В., Дупленков Д.А., Банков С.Е.

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

антенны и устройства СВЧ

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная , д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра антенных устройств и распространения радиоволн,
тел. (095)-362-7242
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Состав ресурса
В УМК АУСВЧ входят:
• электронный учебник (с набором вопросов для самопроверки по каждой
теме);
• виртуальный лабораторный практикум «Устройства СВЧ»;
• методические указания по проведению лабораторных работ;
• методические указания по изучению курса.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
УМК АУСВЧ предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины изучается студентами самостоятельно с помощью электронного
учебника, выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам; сдача зачета и экзамена осуществляются в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами осуществляется, в
основном, по электронной почте.
Краткое описание УМК
Электронный учебник УМК включает в себя следующие темы:
Устройства СВЧ. 1. Линии передачи в радиосистемах и устройствах.
2. Элементы трактов для различных диапазонов длин волн. 3. Многополюсники СВЧ. 4. Составные многополюсные устройства СВЧ. 5. Фильтры и согласующие цепи СВЧ. 6. Управляющие и ферритовые устройства СВЧ.
Антенны. Простые излучатели. Решетки. 1. Простые вибраторные и щелевые антенны. 2. Параметры антенн. 3. Связанные излучатели. 4. Некоторые
примеры использования свойств линейных антенных решеток.
Антенны. Сложные излучатели. 1. Линейные системы с непрерывным распределением источников. 2. Плоские излучающие поверхности. 3. Зеркальные
антенны. 4. Фазированные антенные решетки. 5. Принципы построения диапазонных антенн.
Лабораторный практикум включает в себя следующие работы:
• длинные линии и элементы тракта СВЧ;
• исследование элементов волноводного тракта;
• узкополосное и широкополосное согласование СВЧ трактов;
• исследование и настройка волноводного фильтра;
• исследование многоплечих СВЧ устройств;
• вибраторные и щелевые антенны;
• волноводно-щелевые антенны;
• антенны бегущей волны;
• зеркальные антенны.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ»

Автор:

Айнабеков И.М., Зайко Е.С.

Направления
подготовки:

Радиотехника

Дисциплины:

Волоконно-оптические устройства и системы

Адрес ресурса:

ZaikoYS@mpei.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ФКС,
тел.: (495) 362-7795, e-mail: ZaikoYS@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК «Волоконно-оптические устройства и системы» (ВОУС) входят:
• конспект лекций (10 лекций с большим количеством рисунков, набором
контрольных вопросов и глоссарием)
• подсистема проверки знаний, содержащая около 80 вопросов и задач, на
базе которых можно оперативно создавать опросы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины - конспект лекций по 1 и 2 частям
курса. Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК ВОУС предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения. Подсистема проверки знаний применяется при
проведении контрольных. При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с
помощью электронного конспекта лекций, текущий контроль знаний проводится по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Студентам передается CD-ROM, обеспечивающий навигацию по курсу.
Контроль знаний осуществляется в системе дистанционного обучения (СДО)
Прометей, установленную по адресу http://dot.mpei.ru.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 1 ГГц,
объемом оперативной памяти не менее 512 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернет.
Краткое описание ресурса
УМК ВОУС представляет собой электронный конспект лекций, записанный
на CD-ROM. В программном продукте реализована навигация,
обеспечивающая переход к изучаемой лекции, глоссарию, контрольным
вопросам и списку литературы. Режим автоматизированной проверки знаний
осуществляется на базе СДО Прометей.
Условия применения и распространения ресурса
В рабочем режиме студентам выдается CD-ROM, обеспечивающий работу с
электронным конспектом лекций. Для контроля знаний пользователь должен
использовать СДО Прометей, установленную на сайте дистанционного
обучения МЭИ по адресу http://dot.mpei.ru.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«МОДЕМЫ И КОДЕКИ»

Автор:

Сизякова А.Ю., Яровая И.П.

Направления
подготовки:

Радиотехника

Дисциплины:

Модемы и кодеки

Адрес ресурса:

Распространяется на CD-ROM

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра РТС,
тел.: (495) 362-7752, e-mail: siziakovaay@mpei.ru

261

Состав ресурса
В электронное учебное пособие «Модемы и кодеки» входят:
1) электронный учебник
2) подсистема проверки знаний состоящая из 200 вопросов, поддерживаемая в системе ПРОМЕТЕЙ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭОР предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
На странице ЭОР опубликована документация, посвященная методике его
применения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором, частота которого не менее
300 МГц, объем оперативной памяти не менее 64 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer. Подключение к Интернет или
корпоративной сети ВУЗа, если работа ведется дистанционно.
Краткое описание ресурса
ЭОР «Модемы и кодеки» представляет собой набор web-приложений,
которые находятся на СD-ROM.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный образовательный ресурс поставляется на CD-ROM и может
быть использован в локальном и сетевом режиме. При установке ресурс необходимо зарегистрировать и активизировать на сайте http://dot.mpei.ru/do/
Возможно обучение студентов МЭИ, а также других вузов при условии
заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по
запросу.

262

Направления
«АВТОМАТИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ»,
«ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО «АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР»

Автор:

Фролов А.Б., Гашков С.Б., Белова А.Ю., Морозов С.В., Жебет С.Ю.,
Щуров И.И.

Направления подготовки:

Прикладная математика и информатика

Дисциплины:

Математические основы криптографии, криптографические методы
защиты информации, криптографические протоколы

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

Москва, 111250, Красноказарменная ул., 14, каф. Математического
моделирования.
abfrolov@mail. ru
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Состав ресурса
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР включает Практикум и комплекс программных средств
•библиотеку классов MPEI Algebraic Abstract Library на языке программирования C++ и построенные на ее основе визуализирующие процессоры;
•AlgebraicProzessor-MPEI (Процессор МЭИ) – для вычислений в разнообразных алгебраических структурах и изучения систем шифрования и криптографических протоколов с открытым ключом;
•AlgebraicProzessor-MPEI (прототип) (прототип Процессора МЭИ);
•Kerberos-KDP-MPEI и UserKDP− для изучения протоколов предварительного распределения ключей в компьютерной сети, образующих в совокупности
сложное программное средство учебного назначения;
•Multiplier – для изучения сравнительных характеристик методов умножения;
•Symmetric Stream – для изучения генераторов псевдослучайных последовательностей и поточных криптосистем.
Практикум имеет разделы по изучаемым темам, относящимся к следующим
областям:
Алгебраические структуры и криптография с открытым ключом; системы
предварительного распределения ключей в компьютерной сети, криптографические протоколы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
ЭОР АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР поддерживает теоретическое и
практическое изучение свойств и алгоритмов конечных групп, колец, полей и
основанных на этих алгебраических структурах средств защиты информации,
в частности, криптографических систем и протоколов. Он отличается широким набором изучаемых алгебраических структур и позволяет выполнять
вычисления в них как в интерактивном режиме, так и путем разработки и
исследования программ на основе библиотеки классов. Предназначен для
использования при выполнении лабораторных работ, курсовых и дипломных
проектов, выпускных работ бакалавров и других видов самостоятельной
работы, а также для демонстрации изучаемых алгебраических аспектов дисциплины при чтении лекций.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Применение ресурса в учебном процессе рекомендуется при очной и очнодистанционной формах обучения.
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Методические указания по применению ресурса
Доступ к Методическим указаниям осуществляется по строке Общие указания навигатора титульной страницы ЭОР АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР.
После установки (по указаниям файла readme.txt) и запуска программы
Prozessor MPEI появляется ряд закладок с обозначениями одной или
нескольких алгебраических структур:
•Z — кольцо целых чисел; Zm — кольцо вычетов по модулю m кольца целых
чисел,
•GF (p), — поле характеристики и порядка p, p>3 (закладка Z, Zn, Fp);
•EC (GF (p)) — группа точек эллиптической кривой над полем GF (p), p > 3
(закладка EC (GF(p)), p > 3);
2

•GF (p ) = GF(p)[X ]f (X) — квадратичное расширение поля GF (p), p > 3,
порождаемое неприводимым многочленом f (X) над полем GF (p) (закладка
GF (p2));
•EC (GF (p2)) — группа точек эллиптической кривой над полем GF(p2), p>3
(закладка ECGF(p2));
•GF (2)[X ], GF (2)[X ] — кольца многочленов над полями GF(2), GF(3);
GF (2)[X ]f (X), GF (3)[X ]f (X) — кольца вычетов по модулю многочленов f (X )
n

n

колец GF (2)[X ] и GF (3)[X ]; GF (2 ) = GF(2)[X ]f (X), GF (3 ) = GF(3)[X ]f (X) —
поля характеристики два и три, порождаемое неприводимым многочленом f (X )
n
над GF (2) или GF (3) (закладки GF (2)[X ], GF (2)[X ]f (x), GF (2 ) и GF(3)[X ],
n

GF (3)[X ]f (x), GF(3 ));
•EC (GF(2n)), EC (GF (3n)) – группы точек эллиптической кривой над полями
GF (2n) и GF (2n) (закладки EC (GF (2n)), EC (GF (3n))).
Выбором определенной закладки реализуется возможность задавать
параметры требуемой алгебраической структуры, выбирать алгебраическую
операцию, генерировать или задавать операнды операции и инициировать
исполнение операции.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с ресурсом требуется компьютер с тактовой частотой не менее
1ГГц, объем оперативной памяти не менее 512 Мб, 160 Мб свободного пространства на жестком диске (рек. 700 Мб), дисковод CDROM, мышь
Требования к программному обеспечению
При работе с ресурсом используются Microsoft Windows 2000/XP/2003/,
Microsoft Office 2003, Borland C++ Builder 6. Microsoft Visual Studio 2005,
Adobe Reader 7.0.
267

Краткое описание ресурса
Практикум ЭОР включает ряд разделов, соответствующих определенным
темам. Каждый раздел содержит Теоретическое введение, одну или две лабораторные работы и, возможно, задания по одному или двум курсовым проектам.
Разделы практикума:
•Вычисления в числовых группах, кольцах и полях.
•Вычисления в полиномиальных группах, кольцах и полях.
•Вычисления на эллиптических кривыx EC(GF(p)).
•Вычисления на эллиптических кривыx EC(GF(2n)).
•Матричный шифр Хилла и его криптоанализ.
•Тесты разложимости и тесты простоты, генерация простых чисел.
•Факторизация чисел. Криптосистема RSA. Цифровая подпись RSA.
•Проблемы квадратичного вычета и квадратного корня.
•Криптосистема Рабина.
•Криптосистемы Гольдвассер-Микали и Блюма-Гольдвассер.
•Схема предварительного распределения ключей.
•Сравнительный анализ временных характеристик алгоритмов операций в
конечных группах, кольцах и полях.
•Проблема дискретного логарифма и алгоритм согласования.
•Протоколы согласования ключей по открытым каналам.
•Криптосистема и цифровая подпись Эль Гамаля. Обобщенный вариант.
•Цифровая подпись с возвратом сообщения.
•Цифровая подпись с личностным ключом.
•Распределение ключей в вычислительной сети Kerberos KDP.
•Генераторы псевдо-случайных последовательностей.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный образовательный ресурс поставляется на CD-ROM и может
быть использован в локальном режиме. Для автоматической установки
руководствоваться указаниями из файла readme.txt. Сторонним организациям
и частным лицам ресурс поставляется безвозмездно с условием
предоставления акта о его использовании в учебных целях или научных
исследованиях
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР MATRIXGAME

Авторы:

Гречкина П.В., Еремеев А.П.

Направление под- прикладная математика и информатика; информационные системы;
готовки:
информатика и вычислительная техника
Дисциплина:

теория игр и исследование операций; теория принятия решений

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра прикладной математики,
тел.: (495) 362-7962, е-mail: eremeev@appmat.ru, shutovapv@mail.ru
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Состав ресурса
В программную систему входят средства для решения матричных антагонистических игр с использованием методов точного (симплекс-метода линейного программирования) и приближенного (метода итераций Брауна-Робинсона) методов поиска решения.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система MatrixGame предназначена для проведения лабораторных работ, а
также УНИР, КП и других видов учебно-исследовательских работ, где
требуется решение теоретико-игровых задач.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Очная форма обучения, форма дистанционного обучения.
Методические указания по применению ресурса
Еремеев А.П., Теоретико-игровые методы принятия решений: учебное
пособие. — М.: Издательский дом МЭИ, 2007. — 52 с., ISBN 978-5-383-00029-8
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Стандартная конфигурация, ориентированная на ОС Microsoft Windows
ME/2000/XP
Требования к программному обеспечению
Операционная система Microsoft Windows Me/2000/XP
Краткое описание ресурса
Система
MatrixGame
предназначена
для
решения
матричных
антагонистических игр с использованием точного (симплекс-метода
линейного программирования) и приближенного (метод итераций БраунаРобинсона) методов. Во введенной пользователем матрице игры
предварительно удаляются доминируемые и дублируемые стратегии. Далее
осуществляется поиск седловой точки, наличие которой указывает на наличие
оптимального решения в чистых стратегиях. Симплекс-метод требует наличия
матрицы платежей из неотрицательных чисел; для итерационного метода
этого ограничения нет, и, кроме того, можно просмотреть заданное количество
последних итераций.
Условия применения и распространения ресурса
Система MatrixGame имеет вид законченного программного продукта,
который может быть передан на коммерческих условиях в другие учебные
заведения и организации на основе соответствующего договора между
МЭИ(ТУ) и этой организацией.
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
«WINМАСС»

Авторы:

Чхартишвили Г.С., Шаронов О.Ю.

Направление под- информатика и вычислительная техника
готовки:
Дисциплина:

моделирование

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра вычислительной техники,
тел: (495)362-7145, е-mail: oleg_3630@mail.ru
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Состав ресурса
В ПМК входят:
• программный комплекс WinМАСС (объемом 2 МБ), реализующий
имитационное моделирование динамических систем;
• руководство по практическому применению программного комплекса
(объемом 2 печ. л),
• лабораторный практикум из семи лабораторных работ.
WinМАСС представляет собой программную среду, включающую
подсистемы:
• графический редактор моделей и их параметров на основе набора математических, динамических, нелинейных, логических и других функциональных
блоков;
• подсистему частотного анализа;
• подсистему оценки статистических характеристик исследуемых процессов;
• подсистему имитационного моделирования исследуемой модели путем
реализации машинных экспериментов;
• подсистемы отображения результатов в виде графиков, таблиц.
Программный комплекс представляет собой инструментальную систему с
интеллектуальным интерфейсом, обеспечивающим ведение диалога с использованием графических средств.
Руководство по применению WinМАСС обеспечивает методическую
поддержку пользователя при решении задач, а лабораторный практикум
раскрывает основные возможности программного комплекса.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение лабораторных работ.
Самостоятельное использование WinМАСС для решения учебных и
исследовательских задач по различным курсам.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
WinМАСС предназначен для использования при очной форме обучения.
При очной форме обучения студенты, предварительно ознакомившись с
методикой работы с системой, создают модели систем и среды функционирования, и реализуют необходимые машинные эксперименты. Защита лабораторных работ, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Методика применения ПМК подробно изложена в “Руководстве по
практическому применению программного комплекса WinМАСС для
моделирования динамических систем” (2007 г.).
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Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с системой WinМАСС требуется ПК с процессором с частотой
не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб, свободное
место на жестком диске 16 Мб.
Требования к программному обеспечению
Для работы с системой WinМАСС требуется операционная система
Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
WinМАСС представляет собой инструментальную систему с удобным
интерфейсом, с богатым набором функциональных блоков, позволяет
моделировать как линейные, так и нелинейные динамические системы, как
при детерминированных, так и при случайных воздействиях при
существенном упрощении подготовки задач и ускорении решений на ЭВМ.
Моделирование может быть осуществлено как во временной области, так и в
фазовом пространстве.
Для создания модели в системе WinМАСС пользователь составляет схему
модели из функциональных блоков, соединяет их линиями связи и задает
параметры блоков. При моделировании снимается сигнал в выбранных точках
модели. Результаты моделирования могут быть представлены в виде графиков,
таблиц, фазового портрета, а так же в виде оценок статистических характеристик, таких как математическое ожидание, дисперсия, функция плотности распределения, корреляционная функция. Пользователь может оптимизировать
параметры модели. Для этого в системе предусмотрено 4 метода оптимизации.
Программный комплекс представляет эффективное средство для студентов
вузов при выполнении учебных, выпускных работ, а также для инженеров и
научных сотрудников при решении исследовательских задач. Комплекс не требует знаний и опыта в области программирования.
Разработано соответствующее методическое руководство по применению
программного комплекса WinМАСС (издательство МЭИ, 2007г, 34 стр.).
Методическое руководство содержит полное описание всех модулей и
функций, источников воздействий, методов обработки и представления
результатов эксперимента, т.е. комплекса вопросов, связанных с технологией
работы с WinМАСС и организацией машинных экспериментов.
Разработан соответствующий лабораторный практикум, который прошел
апробацию в учебном процессе. Лабораторный практикум включает в себя
следующие работы:
• Методика моделирования динамических систем с помощью ППП МАСС.
• Моделирование фазовых портретов нелинейных систем.
• Подавление автоколебаний в нелинейных системах.
• Генерирование псевдослучайного сигнала и исследование его свойств.
• Генерирование сигналов с заданными статистическими свойствами.
• Статистический анализ линейных и нелинейных динамических систем.
273

• Моделирование дискретных и логических функций и схем и другие.
Тематика и количество лабораторных работ могут быть легко расширены
применительно к различным предметным областям.
Данный ПМК ориентирован на широкий круг специалистов, связанных с
изучением динамических процессов разной физической природы. Технология
работы с программой WinМАСС осваивается уже на первой лабораторной
работе.
Условия применения и распространения ресурса
ПМК функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем.
Демонстрационный режим на простых типовых примерах отображает возможности ресурса.
В рабочем режиме комплекс используется как для лабораторных задач, так
и для выполнения различных учебных и исследовательских работ.
Возможна передача ПМК другим ВУЗам при условии заключения договора
между ВУЗом и МЭИ.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»

Авторы:

Кабанов В.А.

Направление под- автоматизация и управление
готовки:
Дисциплина:

автоматизация проектирования систем и средств управления;
имитационное моделирование объектов и систем автоматизации

Адрес ресурса:

http://www.mpei.ac.ru/homepages/ui

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра управления и информатики,
тел.: (495) 362-7407, е-mail: KabanovVA@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК ФМСУ входят:
• инструментальная система программных средств функционального
моделирования систем автоматизации и управления ИПС ФМСАУ;
• инструкция по эксплуатации инструментальной системы;
• библиотека функциональных модулей;
• виртуальный лабораторный практикум с вариантами индивидуальных
заданий;
• методические указания для выполнения лабораторных работ;
• методические указания для выполнения курсовых проектов, типовых расчетов и проведения виртуальных учебных исследовательских работ;
• электронная версия методического пособия «Функциональное проектирование систем автоматизации и управления».
Средства разработки инструментальной системы позволяют создавать различные структурные схемы многосвязных динамических систем управления и
средств автоматизации на базе библиотечных функциональных модулей, осуществлять моделирование и проводить необходимые исследования с целью
проверки работоспособности и анализа качества работы проектируемых систем. При выполнении типовых расчетов по нелинейной динамике используются численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений,
алгоритмы разностных схем которых реализуются в файлах функциональных
модулей.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины с использованием электронной
версии методического пособия.
Разработка функциональной схемы динамической системы и анализ ее
работы в процессе моделирования системы в целом или ее отдельных фрагментов.
Исследование влияния вариации параметров и структурных компонент на
качество работы моделируемой системы.
Проведение виртуальных лабораторных работ и практических занятий.
Выполнение курсовых проектов, типовых расчетов и проведения виртуальных учебных исследовательских работ на тему: «Нелинейные динамические
системы управления и автоматизации».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК ФМСУ можно применять в учебном процессе при очной, очной дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения результаты выполнения виртуальных лабораторных работ, представленные в виде временных диаграмм и фазовых портре276

тов, анализируются студентом и при необходимости обсуждаются вместе с
преподавателем, который не только осуществляет контроль знаний и уровень
подготовки студента, но и оперативно оказывает ему необходимую методическую помощь и психологическую поддержку, используя широкие возможности
эмоционального и психологического общения.
При дистанционных формах обучения студенты самостоятельно изучают
теоретический и методический материал, выполняют лабораторные работы и
консультируются с преподавателем по электронной почте, используя доступные на современном уровне технические средства общения. Хороший результат может дать и применение методики очной дистанционной формы обучения, в которой сочетаются самостоятельная работа студента и очная форма
контроля и оценки знаний.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по применению УМК ФМСУ в учебном процессе,
инструкция по эксплуатации инструментальной системы и задания для выполнения работ хранятся в текстовых файлах, включенных в состав документации на машинных носителях. Ядром комплекса является инструментальная
система, которая поддерживает конструирование функциональной схемы
динамической системы управления, выполняет процедуры численного решения нелинейных дифференциальных уравнений и осуществляет отображение
результатов обработки в графической форме.
Требования к оборудованию для работы

ресурсом

Требования на стороне пользователя: ПК с процессором на частоте не
менее 800 МГц и с объемом оперативной памяти не менее 256 Мб.
Требования на стороне сервера: ПК с процессором на частоте не менее 800
МГц, с объемом оперативной памяти не менее 512 Мб, с объемом свободной
памяти на жестком диске не менее 1Гб.
Требования к программному обеспечению
Требования на стороне пользователя: операционная система Windows 2000/
XP, браузер Internet Explorer, система программирования в среде Borland C++
Builder 6, подключение к Интернет или корпоративной сети вуза.Требование
на стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, .Net
Framework 1.1, web-сервер IIS 5.
Краткое описание ресурса
УМК ФМСУ предназначен для моделирования динамических систем
управления и автоматизации, синтезируемых и анализируемых в процессе
проектирования. Инструментальная система комплекса поддерживает
технологию визуального объектно-ориентированного
проектирования
динамических
систем управления на базе библиотеки заданных
функциональных модулей, виртуальных окон и виртуальных панелей
командного управления. Графическая система конструирования формирует и
отображает («рисует») на экране дисплея структурную функционально277

модульную схему исследуемой системы, обеспечивает модификацию схемы,
изменение значений параметров и вывод на дисплей результатов
моделирования в виде временных графиков и траекторий фазовых портретов.
Библиотека функциональных модулей содержит 57 элементов, включая
функции ввода-вывода и преобразования данных, генерации сигналов,
арифметические операции, линейные и нелинейные динамические звенья 1-го
и 2-го порядков, нелинейные регуляторы, цифровые и графические дисплеи.
Для расширения списка библиотеки функциональных модулей пользователю
необходимо на языке C++ в системе программирования Borland C++ Builder
v.6 написать программу, включить её в User-файл и зарегистрировать по
заданному шаблону в файле регистратора.
Инструментальная система работает в двух режимах: проектирования и
моделирования. В режиме проектирования разрабатывается проект функционально-структурной схемы системы, предварительно выбираются значения
параметров модулей, устанавливаются начальные значения динамических элементов и составляется список функциональных модулей, динамическое состояние которых нужно отображать дисплее. В режиме моделирования реализуется программа итерационного решения системы дифференциальных
уравнений, используемых для описания динамического состояния исследуемой системы автоматизации и управления.
Условия применения и распространения ресурса
Применение УМК ФМСУ для обучения студентов предполагает необходимость названия темы, определения цели и постановки задачи, разработки
методики проведения занятий, составления индивидуальных заданий и оформления результатов работы. Инструментальные средства комплекса поддерживают методику проведения занятий по технологии визуального проектирования открытых систем, допуская возможность изменения и расширения
заданий, комплекта программных модулей, списка контролируемых переменных состояния системы качества её работы.
Комплект программ для студентов и преподавателей МЭИ открыт при
проведении занятий. Для частных лиц и других вузов компакт- диск передается при условии заключения договора на обучение.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ»

Автор:

Лунин В.П., Серебряников Б.В., Чернов Л.А., Щукис Е.Г

Направления подготовки:

Приборостроение

Дисциплины:

Вихретоковый контроль

Адрес ресурса:

www.test.get-eti.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ЭИ
(495) 362-77-47 e-mail: LuninVP@mpei.ru

Годограф вносимого напряжения

Зависимость Re(Uвн) от проводимости образца
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Состав ресурса
В ЭУМК «Вихретоковый контроль» (ВТК) входит:
•электронный учебник, содержащий 300 страниц текста и 200 иллюстраций
(формулы и пояснительные рисунки)
•виртуальный лабораторный практикум, содержащий девять лабораторных
работ с индивидуальными заданиями для каждого студента (исходные данные
определяются номером студента в списке группы и номером бригады);
•программа моделирования LabVIEW и описание работы с ней;
•система проверки знаний (для использования в локальной сети кафедры),
содержащая более 200 вопросов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение теоретических основ дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Решение задач и ответы на тестовые вопросы для проверки знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при очной и очно-дистанционной
формах обучения.
Причем при очно-дистанционной форме обучения студенты самостоятельно изучают теорию и проводят лабораторные работы. Отчет о лабораторной работе и решение задач и ответов на вопросы студенты отправляют по
почте преподавателям. Сдача зачета и экзамена осуществляется в очной
форме.
Методические указания по применению ресурса
В комплект ресурса включены методические указания по применению электронного образовательного ресурса в учебном процессе.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Требования к компьютеру пользователя: процессор Intel Pentium 166MHz и
выше; 100Мбит/с сетевое соединение.
Требования к серверу: процессор Pentium III 866MHz; память 256 MB;
Свободное место на жестком диске 1.2 GB; 100Мбит/с сетевое соединение.
Требования к программному обеспечению
Требования к компьютеру студента и преподавателя: MS Windows XP
Professional SP2; MS Office XP или выше.
Требования к серверу: MS Windows XP Professional SP2; MS Office XP или
выше, LabView 7.0 или выше, MATLAB 6.5 или выше;
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Краткое описание ресурса
УМК ВТК представляет собой набор web-приложений, доступ к которым
осуществляется через Интернет или корпоративную сеть ВУЗа.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
•Физические основы неразрушающего контроля.
•Классификация и особенности вихретоковых преобразователей (ВТП).
•Основные уравнения и граничные условия электромагнитного поля в электропроводящей среде.
•Выражения для напряжения трансформаторного ВТП через магнитный
поток и векторный потенциал и их нормировка. Зависимости относительного
магнитного потока через сечение кругового цилиндра и векторного потенциала
от параметров цилиндра и полости.
•Зависимость вносимого напряжения измерительной обмотки и от параметров круговых цилиндра и полости и частоты тока возбуждения ВТП в случае
неферромагнитного и ферромагнитного объекта.
•Зависимость вносимого относительного напряжения измерительной
обмотки проходного ВТП от параметров трубы и режима контроля.
•Понятие чувствительности проходного ВТП к параметрам объектов контроля (ОК). Чувствительность проходного ВТП к параметрам круговых цилиндра и полости.
•Контроль цилиндрических объектов проходным ВТП с неоднородным
полем. Задача о контроле проводящего полупространства накладным ВТП.
•Зависимость вносимого относительного напряжения накладного ВТП от
параметров ферро- и неферромагнитного полупространства и режима контроля.
•Контроль листов накладными ВТП. Зависимость относительного вносимого напряжения ВТП от параметров листа. Чувствительность накладного
ВТП к параметрам листа. Особенности ВТП дифференциального типа.
•Сигналы проходных ВТП от длинных радиальных трещин в круговом
неферромагнитном цилиндре.
•Сигналы ВТП от длинных радиальных трещин в неферромагнитной трубе.
•Формирование сигналов проходных ВТП в динамическом режиме дефектоскопии. Форма и спектры сигналов абсолютного и дифференциального проходных ВТП от точечных дефектов.
•Влияние базы дифференциального проходного ВТП и длины дефектов на
параметры динамических сигналов ВТП.
•Классификация способов подавления влияния мешающих факторов при
вихретоковом контроле. Способы обработки сигналов и структурные схемы
приборов основанные на использовании амплитудно-фазовых соотношений.
Методика работы с приборами. Способы обработки сигналов и структурные
схемы приборов, основанных на включении ВТП в колебательный контур.
Методика работы с приборами.
•Вихретокотепловой метод контроля параметров тонкого немагнитного
листа. Раздельный контроль толщины, температуропроводности и удельной
электрической проводимости листа. Контроль отслоений проводящего покры281

тия от основания.
•Импульсный метод вихретокового контроля. Решение уравнения Гельмгольца при исследовании ВТП. Особенности структурных схем.
•Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
•Исследование свойств и возможностей накладных ВТП при контроле энергетического оборудования
•Исследование свойств и возможностей наружных проходных ВТП при контроле ТВЭЛ'ов
•Исследование свойств и возможностей внутренних проходных ВТП при
контроле труб парогенераторов
•Зона контроля проходных ВТП
•Одночастотные методы вихретокового контроля толщины покрытий и
структурного состояния основания
•Исследование сигналов от дефектов с помощью накладных и проходных ВТП
•Многочастотные способы контроля толщины покрытий
•Импульсный метод контроля структурного состояния труб парогенераторов
•Импульсный метод вихретокового контроля отслоений многослойных
конструкций летательных аппаратов
Образовательный ресурс позволяет изучить свойства накладных и проходных вихретоковых преобразователей, влияние на их показания различных
параметров объекта контроля, наличия и параметров дефектов и исследовать
многопараметровые методы выделения информации.
Условия применения и распространения ресурса
Сами программы предоставляются на компакт-диске только для пользователей, проходящих обучение по данному курсу. Документация распространяется
свободно.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ПРИМЕНЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ В МNИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ, ЧАСТЬ 1»

Автор:

Гольцов А.Г., Иванов А.В.

Направления подготовки:

Информатика и вычислительная техника

Дисциплины:

Микропроцессорные системы

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ВМСиС,
тел.: (495) 362-7558, e-mail: ivanovav@mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК входят:
•электронный учебник
•лабораторный практикум из двух лабораторных работ
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК предназначен для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
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.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP.
Интегрированные
программные
средства
отладки
микроконтроллеров PV32, Keil. Лабораторный стенд микропроцессорной
системы с микроконтроллерами семейства MCS51(фирмы Atmel) и PIC.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы: микроконтроллеры семейства PIC; микроконтроллеры семейства AVR; сигнальные микропроцессоры; средства программирования и отладки программ для микроконтроллеров.
Лабораторный практикум включает в себя две лабораторные работы:
В лабораторной работе №1 осуществляется разработка программы на языке
Ассемблера и освоение способов её отладки с использованием программной
модели (симулятора) Keil (uVision2) для микроконтроллеров семейства
MCS51. В лабораторной работе №2 для подготовки и отладки программ для
микроконтроллеров семейства PIC используется специальная интегрированная
среда разработки MPLab фирмы MicroChip.
Условия применения и распространения ресурса
Для очного обучения студентов материалы ресурса предоставляются преподавателем. Частные лица и организации приобретают компакт-диск с ресурсом или заключают договор на обучение.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ В ИНТРОСКОПИИ»

Автор:

Жданов А.Г., Кузнецов Э.В., Куликова Е.А., Лунин В.П.

Направления подготовки:
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Дисциплины:
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Адрес ресурса:
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Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ЭИ
(495) 362-77-47 e-mail: LuninVP@mpei.ru

Виртуальный лабораторный практикум

Описание программы конечно-элементного моделирования

285

Состав ресурса
В ЭУМК «Численные модели в интроскопии» (ЧМИ) входит:
•электронный учебник, содержащий 130 страниц текста и 100 иллюстраций
(формулы и пояснительные рисунки)
•виртуальный лабораторный практикум, содержащий шесть лабораторных
работ с индивидуальными заданиями для каждого студента (исходные данные
определяются номером студента в списке группы и номером бригады);
•программа конечно-элементного моделирования MagNum3D и описание
работы с ней;
•система проверки знаний (для использования в локальной сети кафедры),
содержащая более 200 вопросов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК ЧМИ предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум используется как замена реального лабораторного практикума, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
Подсистема проверки знаний используется при защите лабораторных работ
только в очной форме.
При очно-дистанционной форме 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
Методические указания по применению электронного образовательного
ресурса в учебном процессе расположены на компакт-диске, содержащем
локальную версию ресурса.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Требования к компьютеру пользователя: 256МБ оперативной памяти;
процессор Pentium4 2000MHz и выше; 10 ГБ свободного места на жестком
диске; 100Мбит/с сетевое соединение.
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Требования к серверу: 256МБ оперативной памяти; процессор Pentium4
2000MHz и выше; 10 ГБ свободного места на жестком диске; 100Мбит/с
сетевое соединение.
Требования к программному обеспечению
Требования к компьютеру студента и преподавателя: MS Windows XP
Professional SP2; COMSOL Multiphysics v3.3; MagNum3D®; MS Access;
MathCAD v.13; MS Office; Adobe Acrobat Reader v.7.
Требования к серверу: COMSOL Multiphysics v3.3; MagNum3D®;
MS Access.
Краткое описание ресурса
УМК ЧМИ представляет собой набор web-приложений, доступ к которым
осуществляется через Интернет или корпоративную сеть ВУЗа.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
•уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах;
•классификация задач электромагнитного поля;
•вариационный принцип для статических и стационарных задач;
•основы метода конечных элементов;
•реализация вариационного подхода в методе конечных элементов;
•применение метода конечных элементов в вариационной постановке к осесимметричным структурам;
•анализ нелинейных задач;
•метод конечных элементов в трехмерной постановке;
•применение метода Галеркина к задаче с вихревыми токами с учетом скорости преобразователя относительно объекта контроля.
Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
•Получение калибровочных зависимостей при измерении глубины трещин
электропотенциальным методом;
•Исследование электроемкостного метода контроля дефектов в неметаллических изделиях;
•Исследование поля рассеяния трещины, расположенной под углом к поверхности ферромагнитной пластины.
•Численное моделирование задачи вихpетоковой дефектоскопии проходными пpеобpазователями цилиндрических изделий и труб.
•Магнитная структуроскопия: исследование свойств феppомагнитного материала, режима намагничивания, конструкции намагничивающего устройства.
•Вихревотоковая толщинометpия: измерение толщины диэлектрических
покрытий и электропроводящие слоев на электропроводящем основании.
Виртуальные лабораторные работы проводятся в удаленном режиме, то
есть на компьютере студента. Подключение к сети требуется только для
отправки преподавателю оформленного отчета по выполненной работе и ознакомления с заданием.
Система проверки знаний включает в себя вопросы по следующим темам:
•Законы Максвелла (формулировка и физический смысл);
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•Размерности физических величин;
•Физические свойства материалов (гистерезис, нелинейность и анизотропность)
•Выбор типа задачи для описания полей;
•Уравнение Эйлера;
•Граничные условия Дирихле и Неймана;
•Метод конечных элементов (метод Галеркина);
•Интегральные характеристики поля.
Условия применения и распространения ресурса
ЭУМК ЧМИ состоит из электронного учебника, описания лабораторных
работ, описания программы конечно-элементного моделирования, программы
конечно-элементного моделирования и системы тестирования.
В свободном доступе находятся электронный учебник, описания виртуальных лабораторных работ и описание программы моделирования. Сама программа моделирования предоставляется на компакт-диске только для пользователей, проходящих обучение по данному курсу. Система тестирования
расположена в локальной сети кафедры и для прохождения тестирования требуется очное присутствие студента.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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МОДУЛЬ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ»
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Дисциплины:

Вычислительные машины, системы и сети

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, МЭИ (ТУ),
кафедра АСУТП, тел.: (495) 362-76-49, e-mail: zvp@acsnw.mpei.ac.ru

289

Состав ресурса
В состав ресурса «модуль проверки знаний» входят:
•программа клиент, предназначенная для тестирования обучающихся по
выбранному разделу или всей изучаемой дисциплине;
•редактор тестов для подготовки и редактирования вопросов и ответов,
который размещается отдельно и в процессе тестирования пользователям недоступен;
•программа для просмотра статистики пользователей, создающая базу данных пользователей с информацией о числе попыток, количества правильных
ответов и затраченного времени.
Тестовая система проверки знаний построена на базе викторинного метода
обучения. Типы вопросов: «Согласны ли Вы, что ….?». Используется криптографическая защита файла вопросов теста.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Автоматизированная проверка знаний, проведение контрольных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный образовательный ресурс предназначен для использования при
очной форме обучения. Возможно его использование при очно-дистанционной
и дистанционной формах обучения. При очной форме обучения ЭОР размещается на сервере класса ПЭВМ с доступом пользователей по паролю (загрузка с
сервера) или на машине пользователя. При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения ЭОР размещается на сайте кафедры со свободным
доступом пользователей.
Методические указания по применению ресурса
Вопросы должны соответствовать темам изучаемого материала по дисциплине. Количество вопросов выбирается из условия 10-15 вопросов на 2 часа
лекций или 4 часа практических занятий.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПЭВМ с процессором с частотой не менее 700
МГц, объемом оперативной памяти не менее 128 Мб.
На стороне сервера: ПЭВМ с процессором с частотой не менее 1300 МГц,
не менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 100 Мб свободного места на
жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Для работы программы необходима операционная система WindowsХР на
стороне пользователя и преподавателя.
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Краткое описание ресурса
Электронный образовательный ресурс «модуль проверки знаний» может
использоваться на практических занятиях в классах ПЭВМ, для самостоятельной работы пользователей при изучении дисциплины, а также может быть
включен в качестве составной части в лабораторные практикумы для проведения коллоквиумов и защит.
Программа Клиент для тестирования test.exe предназначена для
прохождения тестов испытуемыми. Процесс прохождения тестов состоит из
четырех этапов: регистрация, выбор теста, прохождение теста и просмотр
результатов.
ЭОР может работать с тестами по различным дисциплинам. Файлы с вопросами находятся в одной папке. Для прокрутки наименований тестов нужно
нажимать на кнопки со стрелками влево/вправо, расположенных рядом с
названием теста. После выбора теста, необходимо нажать кнопку ДАЛЕЕ.
При прохождении теста в центральной части отображается утверждение
(вопрос). Вопросы следуют в соответствии со случайной выборкой из файла
вопросов, подготовленным преподавателем с помощью редактора вопросов.
Для согласия с заданным утверждением нужно нажать кнопку ДА, иначе НЕТ.
В любой момент можно заново начать тест, нажав кнопку «Заново».
После прохождения теста можно посмотреть результаты тестирования.
Если испытуемый ответил на все предложенные ему вопросы, то по завершению теста откроется окно просмотра результатов тестирования, в котором
отобразятся результаты. Если тестируемый недоволен результатами, то он
может заново пройти тест, нажав кнопку «Заново». Также он в любой момент
может начать тест снова, нажав кнопку «Заново».
Программа просмотра пользователей admin.exe предназначена, как следует
из названия, для просмотра статистики испытуемых. Для просмотра
статистики конкретного студента выберите название теста, а потом группу.
В нижней части окна отображается общее количество затраченного времени
для прохождения данного теста и общее количество попыток.
Загрузку БД с информацией о пользователях, проходивших тест, программа
admin.exe пытается произвести автоматически: программа ищет файл users.dat
в папке МОИ ДОКУМЕНТЫ текущего пользователя и в папке по месту
размещения программы admin.exe. Также если в одной папке с программой
располагается файл client.conf, то программа ищет файл с БД, путь к которой
прописан в данном файле. Если программа находит более одного файла, то во
время загрузки покажет диалог, в котором предложит выбрать — какую БД
загружать. Если же ничего не найдено, или вы желаете указать другой файл с
БД, то вы можете это сделать, выбрав пункт меню ФАЙЛ  ОТКРЫТЬ и
указать файл самостоятельно.
Кроме просмотра пользователей программа admin.exe позволяет
редактировать файл с настройкой клиента client.conf. Для этого выберите
пункт меню НАСТРОЙКА  ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ. Если программа не
сможет его открыть, то вам будет предложено либо создать данный файл, либо
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указать его местоположение. В данном файле можно указать папку для поиска
тестов и файл, куда сохранять файл с БД.
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что учетная запись пользователей, которые будут
проходить тест, обладает достаточными правами для записи в указанный файл БД.
При любых ошибках при создании или записи в файлы программа произведет попытку записать в файлы, расположенные в местах по умолчанию. Если
и в данном случае не удастся произвести запись, то программа продолжит
свою работу, но никакая информация записана не будет.
Для того чтобы клиент смог использовать пути определённые в файле
client.conf, просто поместите этот файл в одну папку с клиентом.
В настоящее время в тестовую систему проверки знаний входят следующие
темы, однако преподаватели могут создавать тесты и по другим темам и дисциплинам:
•Тест по ЭВМ.
•Компьютерные сети.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный образовательный ресурс поставляется в архивированном
виде. В разархивированном виде установочный комплект занимает около
одного Мбайта памяти. Для установки программы достаточно разархивировать архив mpei_test_xxx.rar (где ххх – номер версии) в нужную папку и программа готова к использованию. В состав установочного комплекта электронного образовательного ресурса входят вышеуказанные исполняемые файлы и
файлы вопросов, размещенные в отдельной папке. В процессе работы программы дополнительно образуется файл базы данных пользователей на
машине преподавателя. При установке ЭОР необходимо обеспечить, чтобы
учетная запись пользователей, которые будут проходить тест, обладала достаточными правами для записи в указанный файл БД. Кроме того, редактор вопросов желательно хранить в недоступном для студентов месте.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ
«ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ С СИНХРОННЫМИ СЛАЙДАМИ
(ИВСС) «СОВРЕМЕННЫЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕШЕНИЯ БОЛЬШИХ ЗАДАЧ»

Автор:

Ахромушкин Е.А., Воеводин В.В., Кутепов В.П.

Направления подготовки:

Прикладная математика и информатика, Информатика
и вычислительная техника.

Дисциплины:

Параллельные системы и параллельные вычисления;
Технология разработки программных средств;
Проектирование распределенных информационных систем;
Проектирование оптимальных алгоритмов;
Высокопроизводительные вычисления;
Организация ЭВМ и систем; Философия науки;
Повышение квалификации сотрудников;
Введение в специальность; Профориентация.

Адрес ресурса:

http://cnit.mpei.ac.ru/products/ivss/voevodin

Контактная
информация:

111250, Москва, Красноказарменная 14,
МЭИ (ТУ), ЦНИТ, Видеостудия.
тел.: (495) 362-75-48, e-mail: vstudio@cnit.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
•интерактивная видеолекция с синхронными слайдами (ИВСС) продолжительностью 1 ч. 6 мин., предназначенная для просмотра на компьютере с помощью Microsoft Internet Explorer.
•банк из 50-ти тестовых заданий для проверки качества работы студентов с
ИВСС, совместимый с большинством распространенных систем автоматизированного контроля знаний, в частности подсистемой тестирования СДО «Прометей».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Дистанционный, очно-дистанционный, очный.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
самостоятельное изучение раздела дисциплины;
автоматизированная проверка знаний.
Методические указания по применению ресурса
Краткое руководство пользователя ИВСС.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Компьютер PC с процессором Intel Pentium II 350 MГц, с приводом чтения
CD-ROM, графической подсистемой 1024х768 точек 64 тыс. цветов или мощнее. Броузер Microsoft Internet Explorer 6.0 или более новый, мультимедийный
проигрыватель Windows Media 9.
Краткое описание ресурса
ЭУМ разработан на основе лекции «Современные суперкомпьютерные технологии решения больших задач», прочитанной в МЭИ член-корреспондентом
РАН В.В. Воеводиным 25 апреля 2007 г. на научном семинаре «Языки и системы параллельного программирования» (научный руководитель проф. Кутепов В.П.). На базе профессионально выполненной видеосъемки лекции
создана Интерактивная видеолекция с синхронными слайдами (ИВСС).
В ИВСС и сопровождающих ее электронных текстовых материалах в
доступной для студентов и старшеклассников форме, но в тоже время системно и достаточно глубоко, освещен широкий круг проблем разработки и
применения программного обеспечения для суперкомпьютеров, показано современное состояние суперкомпьютерных технологий в России и за рубежом.
Лекция сопровождается 58-ю слайдами. Занимаемый объем – 350 Мбайт.
Условия применения и распространения ресурса
ЭУМ распространяется на CD-ROM на договорной основе.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ С СИНХРОННЫМИ СЛАЙДАМИ
«СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ – СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ»

Автор:

Андреева И.Н., Ахромушкин Е.А.,
Левин В.К., Топорков В.В.

Направления подготовки:

Информатика и вычислительная техника, Прикладная математика и
информатика

Дисциплины:

Организация ЭВМ и систем, Высокопроизводительные вычисления,
Философия науки, Введение в специальность.

Адрес ресурса:

http://cnit.mpei.ac.ru/products/ivss/levin

Контактная
информация:

111250, Москва, Красноказарменная 14,
МЭИ (ТУ)
Кафедра Вычислительной техники (ВТ),
тел.: (495) 362-71-45, e-mail: VT@mpei.ru
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Состав ресурса
В электронный учебный модуль (ЭУМ) входят:
•интерактивная видеолекция с синхронными слайдами (ИВСС) продолжительностью 1 ч. 22 мин., предназначенная для просмотра на компьютере с
помощью Microsoft Internet Explorer.
•авторский текст лекции в формате pdf – 6 страниц;
•банк из 56-ти тестовых заданий для проверки качества работы студентов с
ИВСС, совместимый с большинством распространенных систем автоматизированного контроля знаний, в частности подсистемой тестирования СДО «Прометей».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Дистанционный, очно-дистанционный, очный.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
самостоятельное изучение раздела дисциплины;
автоматизированная проверка знаний.
Методические указания по применению ресурса
Краткое руководство пользователя ИВСС.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Компьютер PC с процессором Intel Pentium II 350 MГц с приводом чтения
CD-ROM, графической подсистемой 1024х768 точек 64 тыс. цветов или мощнее. Броузер Microsoft Internet Explorer 6.0 или более новый, мультимедийный
проигрыватель Windows Media 9.
Краткое описание ресурса
ЭУМ разработан на основе лекции «Суперкомпьютеры – состояние и развитие», прочитанной академиком РАН В.К. Левиным 16 марта 2006 г. на научном семинаре «Перспективы информационных технологий» (научный руководитель проф. Топорков В.В.). На базе профессионально выполненной
видеосъемки лекции создана Интерактивная видеолекция с синхронными
слайдами (ИВСС).
В ИВСС и сопровождающих ее электронных текстовых материалах в
доступной для студентов и старшеклассников форме, но в тоже время системно и достаточно глубоко, освещен широкий круг проблем создания суперкомпьютеров, показано современное состояние суперкомпьютерных технологий в России и за рубежом. Лекция сопровождается более чем 60 слайдами.
Занимаемый объем – 400 Мбайт.
Условия применения и распространения ресурса
ЭУМ распространяется на CD-ROM на договорной основе.
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КУРС ЛЕКЦИЙ «WEB-ТЕХНОЛОГИИ»

Автор:

В.В. Краюшкин

Направления
подготовки:

вычислительные машины, комплексы, сети и системы

Дисциплина:

Web-технологии

Адрес ресурса:

http://193.233.69.139:15680/vmss/

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра ВМСС,
тел.: (495) 362-7558, e-mail: vvk.vmss@gmail.com
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Состав ресурса
Ресурс включает курс лекций по дисциплине «Web-технологии» (HTML,
установка и конфигурирование web-сервера Apache, подключение модуля PHP,
установка и конфигурирование СУБД MySQL, введение в язык программирования PHP, введение в MySQL, разработка динамических web-приложений) и
инструментальную систему подготовки и сопровождения лекций в среде
Internet/Intranet
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение теоретического материала.
Использование ресурса в качестве презентационного материала при аудиторном чтении лекций. ЭОР предназначен для использования в очной и очнодистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Рекомендуется использовать систему статистики посещений ресурса для
оценки процесса усвоения учебного материала и организовывать взаимодействие между студентами и преподавателями посредством внутренней системы
электронных сообщений.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: компьютер, имеющий доступ к Internet и один из
современных web-браузеров. На стороне сервера: компьютер, «видимый» в
среде Internet/Intranet и работающий под управлением современных ОС.
Краткое описание ресурса
Данный ЭОР посвящен изучению одной из наиболее популярных web-технологий — L/WAMP. LAMP (WAMP) — акроним, обозначающий набор серверного программного обеспечения. LAMP (WAMP) назван по первым буквам входящих в его состав компонентов: Linux — операционная система GNU/Linux
(или Windows); Apache – веб-сервер; MySQL — СУБД; PHP — язык программирования на сервере. Такая связка стала популярной из-за своей бесплатности. Набор LAMP входит в состав большинства дистрибутивов GNU/Linux
и предоставляется многими хостинговыми компаниями. Кроме того, данная
технология является кроссплатформенной.
Условия применения ресурса
Доступ к ЭОР осуществляется после регистрации пользователей в системе.
Регистрацию осуществляет администратор системы. Условия поставки и
использования ЭОР определяются по договоренности с разработчиками системы.
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО SYMMETRIC STREAM
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Автор:

А.Б. Фролов, А.В. Панкин

Направления
подготовки:

прикладная математика и информатика

Дисциплина:

современная компьютерная алгебра; методы защиты информации
и распознавания образов

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
кафедра математического моделирования
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Состав ресурса
Ресурс включает интерактивную программу Symmetric Stream для изучения
псевдослучайных последовательностей и криптографических систем. Он является составной частью ЭОР «Алгебраический процессор».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при проведении практических и лабораторных занятий и при чтении лекций.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
После установки согласно указаниям в файле readme.txt и запуска программы Symmetric Stream появляется страница с рядом закладок с обозначениями изучаемых генераторов псевдослучайных последовательностей и криптографических систем. В виде интерактивных справок даны методические
указания по их изучению и выбору параметров. Прилагается также pdf-файл
методических указаний А.Б. Фролов, А.В. Панкин. Лабораторный практикум
по криптографическим методам защиты информации.− М.: Издательский дом
МЭИ, 2012.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с ресурсом требуется персональный компьютер с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб, 160 Мб
свободной памяти на жестком диске, дисковод CDROM, мышь.
Требования к программному обеспечению
При работе с ресурсом используется Microsoft Windows 2000/XP/2003,
Microsoft Office 2003/2007, Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader 7.0.
Краткое описание ресурса
Ресурс включает интерактивные средства для изучения бинарных линейных
рекуррентных последовательностей, линейных конгруэнтных последовательностей, последовательностей криптосистемы Seal и генератора криптографически стойких псевдослучайных последовательностей на основе чисел Блума.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс поставляется в составе ЭОР «Алгебраический процессор» на CDROM
и может быть использован в локальном режиме. Сторонним организациям и
частным лицам ресурс поставляется безвозмездно с условием предоставления
акта о его использовании в учебных целях или научных исследованиях.
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО KDP ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СХЕМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

Автор:

А.Б. Фролов, И.И. Щуров

Направления
подготовки:

прикладная математика и информатика

Дисциплина:

современная компьютерная алгебра; методы защиты информации
и распознавания образов

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
кафедра математического моделирования
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Состав ресурса
Ресурс включает интерактивную программу KDP (Key Distribution Pattern)
для изучения схем предварительного распределения ключевой информации в
защищенной локальной компьютерной сети. Он является составной частью
ЭОР «Алгебраический процессор».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при проведении практических и
лабораторных занятий и при чтении лекций.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
После установки согласно указаниям в файле readme.txt и запуска программы KDP появляется страница с рядом закладок с обозначениями изучаемых схем предварительного распределения ключей. В виде интерактивных
справок даны методические указания по их изучению и выбору параметров.
Теоретическое введение дано в соответствующем разделе практикума «Алгебраический процессор».
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы с ресурсом требуется персональный компьютер с тактовой частотой не менее 1 ГГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб, 160 Мб
свободной памяти на жестком диске, дисковод CDROM, мышь.
Требования к программному обеспечению
При работе с ресурсом используется Microsoft Windows 2000/XP/2003,
Microsoft Office 2003/2007, Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader 7.0.
Краткое описание ресурса
Ресурс включает интерактивные средства для изучения схем предварительного распределения ключей.
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс поставляется в составе ЭОР «Алгебраический процессор» на
CDROM и может быть использован в локальном режиме. Сторонним организациям и частным лицам ресурс поставляется безвозмездно с условием предоставления акта о его использовании в учебных целях или научных
исследованиях.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ РЕСУРС ПО КУРСУ
«АРХИТЕКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ»

Автор:

О.Ю. Шамаева, А.М. Чернецов

Направления
подготовки:

информатика и вычислительная техника
(специализация «Информационные системы и технологии»)

Дисциплина:

архитектура и организация ЭВМ и систем

Адрес ресурса:

http://www.ccas.ru/wwwusers/an/dto

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра прикладной математики, тел.: (495) 362-7962,
е-mail: ShamayevaOY@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав ресурса входят:
• лекционные презентации, выполненные в Adobe Pdf и Microsoft Office
PowerPoint;
• лабораторный практикум из десяти лабораторных работ (не менее 25 вариантов заданий по каждой работе);
• набор тестов по разделам, содержащий порядка 150 вопросов;
• планы проведения лабораторных занятий в 1-м и 2-м семестрах;
• рекомендуемые учебно-методические источники;
• учебная программа курса;
• экзаменационные вопросы, примеры экзаменационных задач;
• примеры оформления отчетов по лабораторным работам;
• дополнительные полезные ссылки.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Поточные лекции — электронный конспект лекций, презентации.
Лабораторные занятия — электронные методические указания и индивидуализированные задания.
Самостоятельная работа — электронные задания.
Проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебный ресурс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения лекции проводятся с использованием презентаций, выполненных в Adobe Pdf и Microsoft Office PowerPoint.
Тестирование по основным разделам курса проводится в электронной
форме через систему «Прометей».
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного конспекта лекций. Также самостоятельно выполняются лабораторные работы. Текущий контроль знаний по темам и консультации осуществляются дистанционно при общении с преподавателем в основном по электронной почте и с использованием средств чата системы «Прометей». Сдача
зачета и экзамена проводится в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Лекционный материал представлен по семестрам и разбит по темам. Каждая тема начинается с перечня основных рассматриваемых вопросов.
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Последовательность выполнения заданий приведена в планах учебных
занятий для 1-го и 2-го семестров обучения по дисциплине.
Ресурс имеет понятный интерфейс и не требует методических указаний.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 1600 МГц,
не менее 512 Мб оперативной памяти. Мультимедийный проектор и экран.
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 1600 МГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб и не
менее 500 Мб свободного места на жестком диске, CD-ROM.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 2000 и выше, браузер
Internet Explorer 6.0 SP1 и выше, Microsoft Office PowerPoint, Word 2000 и
выше, Adobe Reader 7.0.5 и выше, а также подключение к Интернету.
Краткое описание ресурса
Электронные презентации лекций включают следующие темы:
• Основные этапы развития средств вычислительной техники.
• Основные компоненты, структура и принципы работы ЭВМ и ВС.
• Оценки быстродействия и производительности компьютеров.
• Арифметические основы ЭВМ: системы счисления, операции в различных системах счисления, представление информации.
• Логические основы ЭВМ: минимизация логических функций с применением диаграмм Вейча. Техническая интерпретация логических функций.
• Элементная база ЭВМ: элементы, узлы и устройства ЭВМ. Проблемы развития элементной базы ЭВМ и ВС. Новые направления в разработке компьютеров.
• Структурная и функциональная организация ЭВМ.
• Программное обеспечение и режимы работы ЭВМ и ВС.
• Организация памяти ЭВМ: уровни, способы размещения и доступа к данным. Основная память. Особенности управления основной памятью. Виртуальная память. Системы прерывания.
• Основные концепции и тенденции развития архитектур современных компьютеров.
• Понятие архитектуры процессора. RISC- и CISC-архитектуры, основные
принципы построения и реализации системы команд.
• Основные характеристики микропроцессора: структура, взаимодействие
элементов, перспективные разработки.
• Конвейерная организация и принципы конвейерной обработки. Конфликты в конвейере и методы их устранения. Реализации точного прерывания в
конвейере. Длинные конвейеры.
• Векторные процессоры. Особенности организации и функционирования.
Архитектура векторно-конвейерного процессора.
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• Общие принципы организации памяти ЭВМ и ВС. Системы памяти – критерии оценки. Основные характеристики современных ЗУ. Классификация ЗУ.
• Полупроводниковые запоминающие устройства. Организация ЗУ с произвольным доступом.
• Устройства управление ЭВМ.
• Управление внешними устройствами.
• Концепция GRID – технологии. Понятие метакомпьютинга и облачных
вычислений. Сравнительный анализ, динамика изменений самых высокопроизводительных систем в мире TOP 500 и в СНГ TOP 50.
Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы по темам:
• Выполнение операций в арифметических устройствах ЭВМ.
• Минимизация логических функций и проектирование логических устройств в заданном базисе как результат минимизации.
• Моделирование вычислений в многопроцессорной системе в однозадачном режиме. Исследование задачи составления расписаний.
• Моделирование многозадачного режима вычислений в многопроцессорной системе с использованием различных стратегий.
• Исследование принципов организации вычислительного процесса в многопроцессорной вычислительной систем с общей памятью .
• Исследование принципов организации вычислительного процесса в
вычислительной систем с распределенной памятью.
• Исследование принципов организации вычислительного процесса в
вычислительной систем с топологией гиперкуба.
Лабораторные работы могут проводиться автономно. Подключение к сети
необходимо для загрузки необходимых методических указаний и заданий для
их выполнения, а также соответствующих exe-файлов. По завершению выполнения работы необходимо отправить по сети преподавателю оформленный
отчет и защитить лабораторную работу.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебный ресурс в полном составе может быть приобретен на
компакт-диске. В сокращенной форме данный ресурс доступен на сайтах http:/
/www.ccas.ru/wwwusers/an/dto и http://ShamaevaOYu.narod.ru.
Для студентов МЭИ (ТУ) очно-дистанционной и дистанционной форм обучения комплекс предоставляется на CD-ROM свободно.
Для сторонних лиц и организаций цена договорная.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ РЕСУРС ПО КУРСУ
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ»

Автор:

О.Ю. Шамаева, А.М. Чернецов

Направления
подготовки:

прикладная математика и информатика

Дисциплина:

вычислительные машины, системы и сети

Адрес ресурса:

http://www.ccas.ru/wwwusers/an/dto

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра прикладной математики, тел.: (495) 362-7962,
е-mail: ShamayevaOY@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав ресурса входят:
• лекционные презентации, выполненные в Adobe Pdf и Microsoft Office
PowerPoint;
• лабораторный практикум из десяти лабораторных работ (не менее 25 вариантов заданий по каждой работе);
• варианты расчетного задания (не менее 25 вариантов);
• набор тестов по разделам, содержащий порядка 150 вопросов;
• планы проведения лабораторных занятий в 1-м и 2-м семестрах;
• рекомендуемые учебно – методические источники;
• учебная программа курса;
• экзаменационные вопросы, примеры экзаменационных задач;
• примеры оформления отчетов по лабораторным работам;
• дополнительные полезные ссылки.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
• Поточные лекции — электронный конспект лекций, презентации.
• Лабораторные занятия — электронные методические указания и индивидуализированные задания.
• Расчетное задание – электронные методические указания и индивидуализированные задания.
• Самостоятельная работа — электронные задания.
• Проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебный ресурс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения лекции проводятся с использованием презентаций, выполненных в Adobe Pdf и Microsoft Office PowerPoint.
Тестирование по основным разделам курса проводится в электронной
форме через систему «Прометей».
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного конспекта лекций. Также самостоятельно выполняются лабораторные работы и расчетное задание. Текущий контроль знаний по темам и
консультации осуществляются дистанционно при общении с преподавателем в
основном по электронной почте и с использованием средств чата системы
«Прометей». Сдача зачета и экзамена проводится в очной форме.
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Методические указания по применению ресурса
Лекционный материал представлен по семестрам и разбит по темам. Каждая тема начинается с перечня основных рассматриваемых вопросов.
Последовательность выполнения заданий приведена в планах учебных
занятий для 1-го и 2-го семестров обучения по дисциплине.
Ресурс имеет понятный интерфейс и не требует методических указаний.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой более 1600 МГц, не
менее 512 Мб оперативной памяти. Мультимедийный проектор и экран.
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 1600 МГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб и не
менее 500 Мб свободного места на жестком диске, CD-ROM.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 2000 и выше, браузер
Internet Explorer 6.0 SP1 и выше, Microsoft Office PowerPoint, Word 2000 и
выше, Adobe Reader 7.0.5 и выше, а также подключение к Интернету. Среда
разработки программ Microsoft Visual Studio 6.0 и выше.
Краткое описание ресурса
Электронный конспект лекций включает следующие темы:
• Этапы развития вычислительной техники. Основные компоненты, структура и принципы работы ЭВМ, ВС и сетей. Оценки быстродействия и производительности компьютеров.
• Арифметические основы ЭВМ.
• Логические основы ЭВМ.
• Элементная база ЭВМ: элементы, узлы и устройства ЭВМ.
• Проблемы развития элементной базы ЭВМ и ВС.
• Структурная и функциональная организация ЭВМ.
• Организация памяти ЭВМ: уровни, способы размещения и доступа к данным. Основная память.
• Виртуальная память. Системы прерывания.
• Основные концепции и тенденции развития архитектур современных
компьютеров.
• Понятие архитектуры процессора. RISC- и CISC-архитектуры, основные
принципы построения и реализации системы команд.
• Микропроцессор: структура, взаимодействие элементов, перспективные
разработки.
• Конвейерная организация и принципы конвейерной обработки.
• Векторные процессоры.
• Системы памяти ЭВМ. Характеристики и классификация ЗУ.
• Полупроводниковые запоминающие устройства. Статические и динамические ЗУ. Постоянные ЗУ, flash-память.
• Устройства управление ЭВМ.
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• Управление внешними устройствами.
• Концепция GRID-технологии. Понятие метакомпьютинга и облачных
вычислений. Сравнительный анализ, динамика изменений самых высокопроизводительных систем в мире TOP 500 и в СНГ TOP 50.
Лабораторный практикум включает лабораторные работы по темам:
• Выполнение операций в арифметических устройствах ЭВМ.
• Минимизация логических функций и проектирование логических устройств в заданном базисе как результат минимизации.
• Моделирование вычислений в многопроцессорной системе в однозадачном режиме. Исследование задачи составления расписаний.
• Моделирование многозадачного режима вычислений в многопроцессорной системе с использованием различных стратегий.
• Исследование принципов организации вычислительного процесса в многопроцессорной вычислительной системе с общей памятью.
• Исследование принципов организации вычислительного процесса в
вычислительной системе с распределенной памятью.
• Исследование принципов организации вычислительного процесса в
вычислительной системе с топологией гиперкуба.
Лабораторные работы могут проводиться автономно. Подключение к сети
необходимо для загрузки необходимых методических указаний и заданий для
их выполнения, а также соответствующих exe-файлов. По завершению выполнения работы необходимо отправить по сети преподавателю оформленный
отчет и защитить лабораторную работу.
Расчётное задание состоит из двух частей:
• изучение последовательного порта компьютера и выполнение проверки
его работоспособности с измерением времени передачи данных и использованием средств Win32 API работы с файлами;
• изучение операций в арифметических устройствах ЭВМ с использованием языка низкого уровня Ассемблер с эмулированием операций с плавающей запятой и с использованием средств встроенного сопроцессора.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебный ресурс в полном составе может быть приобретен на
компакт-диске. В сокращенной форме данный ресурс доступен на сайтах
http://www.ccas.ru/wwwusers/an/dto и http://ShamaevaOYu.narod.ru.
Для студентов МЭИ (ТУ) очно-дистанционной и дистанционной форм обучения комплекс предоставляется на CD-ROM свободно.
Для сторонних лиц и организаций цена договорная.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Автор:

Е.Ю. Головина

Направления
подготовки:

экономика и управление

Дисциплина:

интеллектуальные информационные технологии, интеллектуальные
методы принятия управленческих решений, интеллектуальные системы
поддержки принятия управленческих решений

Адрес ресурса:

http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
Гуманитарно-прикладной институт, кафедра экономики и управления,
тел.: (495) 362-7198, е-mail: e-gol@mail.ru
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Состав ресурса
В дистанционный курс входят:
• перечень умений и навыков, приобретаемых после освоения дистанционного курса;
• введение, которое содержит аннотацию курса;
• электронный учебник, который содержит 11 тем;
• лабораторный практикум, который содержит задания на выполнение
7 лабораторных работ, их описания и примеры их выполнения;
• тематика курсовых проектов и методические указания к выполнению курсовых проектов;
• экзаменационные вопросы и библиографический список;
• календарный план освоения дистанционного курс;
• учебные пособия и научные работы, опубликованные автором.
Дистанционный курс предназначен для приобретения студентами следующих умений: выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к интеллектуальным системам (экспертным системам, системам принятия
и поддержки приятия решений, обучающим системам) на основе анализа проблемной области; разрабатывать концептуальные и формальные модели,
выступая инженером по знаниям; реализовывать интеллектуальные системы,
выступая системным программистом.
Дистанционный курс предназначен для приобретения студентами следующих
навыков: работы с программными инструментальными средствами создания
интеллектуальных систем на всех этапах их разработки (анализа, проектирования, реализации, тестирования и сопровождения); разработки технологической документации; использования функциональных и технологических стандартов по разработке сложных программных комплексов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины. Автоматизированная проверка знаний в тестирующей системе, имеющейся в ГПИ МЭИ(ТУ).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Дистанционный курс предназначен для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
Для очной формы обучения в дистанционном курсе представлены задания
на лабораторные работы, описания и примеры их выполнения, которые приведены в отдельном разделе или календарном плане освоения дисциплины. Тестирующая система используется при защите лабораторных работ и проведении контрольных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами на основе
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материала, приведенного в электронном учебнике и календарном плане.
Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются
по темам, приведенным в календарном плане. Контроль выполнения лабораторных работ и курсового проекта осуществляется на основе анализа результатов лабораторных работ и результатов, полученных при выполнении курсового проекта, присланных студентами по электронной почте. Сдача зачета и
экзамена осуществляется в очной форме. Консультация преподавателем студентов происходит в очной форме и/или по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Дистанционный курс создан в наглядной форме при помощи современных
Internet-технологий и не требует разработки дополнительных методических
указаний по его использованию.
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 15 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/XP,
браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной сети
вуза. На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server.
Краткое описание ресурса
Дистанционный курс представляет собой набор web-приложений и служб,
доступ к которым осуществляется через сеть Интернет или корпоративную
сеть вуза. Электронный учебник включает следующие темы лекций:
• Классификации технологий разработки информационных систем.
• История и основные направления искусственного интеллекта.
• Данные и знания. Модели представления знаний.
• Структура экспертной системы.
• Логическая модель представления знаний. Логика высказываний и логика
1-го порядка.
• Многоуровневая логика как язык представления знаний в сложноструктурированных проблемных средах.
• Ситуационное управление и семиотическое моделирование.
• Ситуационные исчисления.
• Логико-семиотическая модель представления знаний. Процесс поиска
решений в ней.
• Примеры использования логико-семиотической модели для принятия
управленческих решений.
• Адаптивное управление.
• Абдуктивные рассуждения. Примеры их использования.
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• Принятие решений в условиях неопределенности. Основные понятия
нечеткой логики. Примеры.
• Нейронные сети.
• Нечеткие нейронные сети.
• Эволюционные алгоритмы.
Лабораторный практикум включает следующие задания:
• Matlab — средство имитационного моделирования в Windows. Постановка задачи принятия управленческих решений.
• Программная компонента Fuzzy ToolBox. Определение входных и выходных переменных и их функций принадлежности.
• Программная компонента Fuzzy ToolBox. Определение нечетких продукционных правил.
• Программная компонента Fuzzy ToolBox. Тестирование нечеткой модели.
• Библиотека блоков Simulink. Постановка задачи имитационного моделирования.
• Разработка имитационной модели принятия решений.
• Отладка имитационной модели принятия решений.
• Постановка задачи и разработка модели принятия решений в программном средстве стратегического планирования «Стратег».
• Курсовой проект «Разработка системы поддержки принятия решений в
среде имитационного моделирования Matlab (Fuzzy ToolBox) и среде программирования C++Builder».
В настоящее время в тестирующей системе, имеющейся в ГПИ, разработано 5 тестов, содержащих 59 вопросов и контролирующих изучение базового
материала.
Условия применения ресурса
Для входа в дистанционный курс пользователь должен аутентифицироваться. В составленном календарном плане представлены материалы лекций,
которые должны быть изучены, и лабораторные работы, которые должны быть
выполнены с указанием сроков их выполнения и недель для проведения тестирования. Инженером ГПИ Е. Семочкиной дистанционный курс размещен в
сети Internet по адресу: http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html. Студенткой ГПИ Н. Ослоповой внесены тесты, разработанные Е. Головиной, в тестирующую систему, имеющуюся в ГПИ. Получено Регистрационное свидетельство № 20550 на электронное издание «Интеллектуальные информационные
технологии: дистанционный курс», выданное ФГУП НТЦ «Информрегистр»:
депозитарий электронных изданий в 2010 г.
Возможно обучение студентов других институтов МЭИ(ТУ) и вузов в РФ
при условии заключения договора между вузом и МЭИ(ТУ).
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Автор:

Е.Ю. Головина

Направления
подготовки:

экономика и управление

Дисциплина:

корпоративные информационные системы; проектирование информационных систем; программная инженерия

Адрес ресурса:

http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
Гуманитарно-прикладной институт, кафедра экономики и управления,
тел.: (495) 362-7198, е-mail: e-gol@mail.ru
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Состав ресурса
В дистанционный курс входят:
• перечень умений и навыков, приобретаемых после освоения дистанционного курса;
• введение, которое содержит аннотацию курса;
• электронный учебник, который содержит 11 тем;
• лабораторный практикум, который содержит задания на выполнение
7 лабораторных работ, их описания и примеры их выполнения;
• экзаменационные вопросы;
• библиографический список;
• программа дисциплины;
• календарный план освоения дистанционного курс;
• учебные пособия, опубликованные автором;
• гипертекстная система, содержащая базовый материал курса;
• текст лекций в формате .pps.
Дистанционный курс направлен на приобретение следующих умений:
• выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к
корпоративным информационным системам (КИС) на основе анализа проблемной области, проводимого с целью выявления и описания бизнес-процессов,
планируемых к автоматизации в крупных организациях и предприятиях;
• выбирать методологии и технологии разработки КИС;
• проектировать и разрабатывать КИС;
• управлять выполнением проекта КИС.
Дистанционный курс направлен на овладения следующими навыками:
• работы с программными инструментальными средствами создания КИС
на всех этапах их разработки (анализа, проектирования, реализации, тестирования и сопровождения);
• разработки технологической документации;
• использования функциональных и технологических стандартов по разработке сложных программных комплексов.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Автоматизированная проверка знаний в тестирующей системе, имеющейся
в ГПИ МЭИ(ТУ).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Дистанционный курс предназначен для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
Для очной формы обучения в дистанционном курсе представлены задания
на лабораторные работы, описания и примеры их выполнения, которые приве316

дены в отдельном разделе или календарном плане освоения дисциплины. Тестирующая система используется при защите лабораторных работ и проведении контрольных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами на основе
материала, приведенного в электронном учебнике и календарном плане.
Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются
по темам, приведенным в календарном плане. Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется на основе анализа результатов лабораторных
работ, присланных студентами по электронной почте. Сдача зачета и экзамена
осуществляется в очной форме. Консультация преподавателем студентов происходит в очной форме и/или по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Дистанционный курс создан в наглядной форме при помощи современных
Internet-технологий и не требует разработки дополнительных методических
указаний по его использованию.
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 10 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной
сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server.
Краткое описание ресурса
Дистанционный курс представляет собой набор web-приложений и служб,
доступ к которым осуществляется через сеть Интернет или корпоративную
сеть вуза.
Электронный учебник включает следующие темы лекций:
• Архитектура корпоративных информационных систем (КИС). Классификации технологий разработки информационных систем.
• Аппаратно-программные платформы для функционирования КИС.
• Интеллектуальные компоненты КИС. Логическая модель представления
знаний. Логика высказываний и логика 1-го порядка.
• Многоуровневая логика. Базисные отношения в многоуровневой логике.
Синтаксис многоуровневой логики. Основные определения. Теоремы. Основные структуры. Семантика многоуровневой логики. Модифицированный синтаксис многоуровневой логики. Процедуры дедуктивного вывода. Примеры
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использования.
• Ситуационное управление и семиотическое моделирование.
• Логико-семиотическая модель представления знаний. Процесс поиска
решений в ней.
• Примеры использования логико-семиотической модели для принятия
управленческих решений.
• Принятие решений в условиях неопределенности. Основные понятия
нечеткой логики. Примеры.
• Корпоративные системы управления знаниями.
• ERP-системы.
• Реинжиниринг бизнес-процессов. Системы TQM.
Лабораторный практикум включает следующие задания на выполнение
лабораторных работ, их описания и примеры их выполнения.
• Постановка задачи принятия решений в задаче «Головомка».
• Проведение работ на этапе анализа в ЖЦ ПС «Головоломка».
• Проведение работ на этапе проектирования в ЖЦ ПС «Головоломка».
• Реализация программного средства для решения задачи «Головоломка».
• Тестирование программного средства.
• Демонстрация программного средства.
• Разработка отчета.
В настоящее время в тестирующей системе, имеющейся в ГПИ, разработано 6 тестов. Тесты содержат 94 вопроса и контролируют изучение базового
материала.
Условия применения ресурса
Для входа в дистанционный курс пользователь должен аутентифицироваться. В составленном календарном плане представлены материалы лекций,
которые должны быть изучены, и лабораторные работы, которые должны быть
выполнены с указанием сроков их выполнения и недель для проведения тестирования. Также материалы лекций и лабораторных работ вынесены в отдельные разделы дистанционного курса.
Инженером ГПИ Е. Семочкиной дистанционный курс размещен в сети
Internet по адресу: http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html. Студенткой
ГПИ Н. Ослоповой внесены тесты, разработанные Е. Головиной, в тестирующую систему, имеющуюся в ГПИ. Получено регистрационное свидетельство
№ 20551 на электронное издание «Корпоративные информационные системы:
дистанционный курс», выданное ФГУП НТЦ «Информрегистр»: депозитарий
электронных изданий в 2010 г.
Возможно обучение студентов других институтов МЭИ(ТУ) и вузов в РФ
при условии заключения договора между вузом и МЭИ(ТУ).
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Автор:

Е.Ю. Головина

Направления
подготовки:

экономика и управление

Дисциплина:

проектирование информационных систем; программная инженерия

Адрес ресурса:

http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
Гуманитарно-прикладной институт, кафедра экономики и управления,
тел.: (495) 362-7198, е-mail: e-gol@mail.ru
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Состав ресурса
В дистанционный курс входят:
• перечень умений и навыков, приобретаемых после освоения дистанционного курса;
• введение, которое содержит аннотацию курса;
• электронный учебник, который содержит 31 тему, разбитые на две части;
• лабораторный практикум, разбитый на две части и содержащий задания
на выполнение 15 лабораторных работ, их описания и примеры их выполнения;
• тематика курсовых проектов и методические указания к выполнению
курсовых проектов;
• экзаменационные вопросы ;
• библиографический список ;
• программа дисциплины;
• календарный план освоения дистанционного курса;
• учебные пособия, опубликованные автором;
• гипертекстная система, содержащая обзор по CASE-средствам;
• текст лекций в формате .pps (1-я часть);
• текст лекций в формате .pps (2-я часть).
Целью дистанционного курса является изучение технологий проектирования информационных систем для последующего применения их для создания
прикладных систем. Задачами дистанционного курса являются: научить проводить анализ проблемной области, выявлять информационные потребности и
разрабатывать требования к информационным системам (ИС); научить разрабатывать модель проблемной области, выбирать методологии и программные
инструментальные средства разработки ИС; научить проводить формализацию
и реализацию решения прикладных задач; научить работе с программными
инструментальными средствами для создания ИС на всех этапах их разработки (анализа, проектирования, реализации, тестирования и сопровождения);
научить разрабатывать технологическую документацию; научить использовать
функциональные и технологические стандарты в области информационных
технологий; научить управлять выполнением проекта ИС.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Автоматизированная проверка знаний в тестирующей системе, имеющейся
в ГПИ МЭИ(ТУ).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Дистанционный курс предназначен для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
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Для очной формы обучения в дистанционном курсе представлены задания
на лабораторные работы, описания и примеры их выполнения, которые приведены в отдельном разделе или календарном плане освоения дисциплины.
Также в отдельном разделе курса приведены тематика курсовых проектов и
методические указания к их выполнению. Тестирующая система используется
при защите лабораторных работ и проведении контрольных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами на основе
материала, приведенного в электронном учебнике и календарном плане.
Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются
по темам, приведенным в календарном плане. Контроль выполнения лабораторных работ и курсового проекта осуществляется на основе анализа результатов лабораторных работ и результатов, полученных при выполнении курсового проекта, присланных студентами по электронной почте. Сдача зачета и
экзамена осуществляется в очной форме. Консультация преподавателем студентов происходит в очной форме и/или по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Дистанционный курс создан в наглядной форме при помощи современных
Internet-технологий и не требует разработки дополнительных методических
указаний по его использованию.
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 25 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/
XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной
сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server.
Краткое описание ресурса
Дистанционный курс представляет собой набор web-приложений и служб,
доступ к которым осуществляется через сеть Интернет или корпоративную
сеть вуза.
Электронный учебник включает следующие темы лекций.
Часть I
• Классификации методологий разработки информационных систем.
• Причины возникновения ошибок при разработке программных средств.
Общие требования к методологиям и технологиям разработки информационных систем.
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• CASE-технологии. Классификации CASE-средств.
• Жизненный цикл разработки программных средств.
• Объектно-ориентированная методология разработки программных
средств RUP. Диаграммы деятельности.
• Процесс разработки RUP. Диаграммы прецедентов и взаимодействия
субъектов и объектов.
• Процесс разработки RUP. Диаграммы классов.
• Процесс разработки RUP. Диаграммы компонентов и размещения.
• Разработка программных средств в С++Builder с использованием диаграммы классов.
• Язык SQL.
• Разработка прототипов информационных систем, основанных на СУБД,
в CASE-средстве Rational Rose Enterprise и среде программирования C++Builder.
• CASE-средства фирмы Platinum Technology. Диаграммы IDEF0.
• CASE-средства фирмы Platinum Technology. Диаграммы IDEF1Х.
• CASE-средства фирмы Platinum Technology. Диаграммы IDEF3.
• CASE-средства фирмы Platinum Technology. Диаграммы IDEF5.
• CASE-система SILVERRUN. Методология DATARUN.
• Методология RAD.
• Стратегическое планирование как начальный подэтап этапа анализа требований в жизненном цикле информационных систем.
• Библиографический список.
Часть II
• Содержание и методы канонического моделирования информационных
систем.
• CASE-средства фирмы Rational Software.
• Технология внедрения CASE-средств (которая может быть обобщена на
внедрение любых информационных систем). Анализ возможностей организации и ее готовности к внедрению CASE-средств.
• Технология внедрения CASE-средств. Анализ рынка CASE-средств.
• Технология внедрения CASE-средств. Оценка и выбор CASE-средств.
• Технология внедрения CASE-средств. Критерии оценки и выбора CASEсредств.
• Технология внедрения CASE-средств. Выполнение пилотного проекта
CASE-средств.
• Технология создания многоагентных систем.
• Реинжиниринг бизнес-процессов.
• ERP-системы
• Интеллектуальные методы создания CASE-средств.
• Экзаменационные вопросы. Библиографический список.
Лабораторный практикум включает следующие задания на выполнение
лабораторных работ:
• Разработка прототипа информационной системы (ИС) в соответствии с
заданными требованиями (см. задача 5.2.2 из сборника задач по базовой компью322

терной подготовке: учеб. пособ / В.С. Зубов, И.Н. Котарова, О.Г. Архипов и др;
под ред. И.Н. Котаровой. — М.: Издательство МЭИ, 1998. — 178 с. и расширение задания, выполненное Е.Ю. Головиной).
• Выполнение работ по созданию прототипа ИС на этапе анализа в ЖЦ ПС
с использованием CASE-средства Rational Rose Enterprise.
• Выполнение работ по созданию прототипа ИС на этапе логического проектирования в ЖЦ ПС с использованием CASE-средства Rational Rose
Enterprise.
• Выполнение работ по созданию прототипа ИС на этапе физического проектирования в ЖЦ ПС с использованием CASE-средств Rational Rose Enterprise и
Erwin.
• Реализация прототипа ИС в среде программирования C++Builder.
• Тестирование прототипа ИС.
• Демонстрация прототипа ИС.
• Разработка отчета.
В дистанционном курсе предусмотрено выполнение курсового проекта по
теме: «Разработка прототипа информационной системы в соответствии с
заданными требованиями». Задания на курсовой проект приведены в соответствующем разделе.
В настоящее время в тестирующей системе, имеющейся в ГПИ, разработаны следующие тесты.
Часть I
Тест 1. Классификации технологий разработки информационных систем
Тест 2. Жизненный цикл разработки информационных систем
Тест 3. Процесс разработки программных средств RUP
Тест 4. Методологии разработки информационных систем
Тест 5. Основы информационной инженерии
Часть II
Тест 1. Технологии проектирования информационных систем
Тест 2. Процесс разработки программных средств RUP
Тест 3. Технология внедрения CASE-систем
Тест 4. Реинжиниринг бизнес-процессов и ERP-системы
Тест 5. Интеллектуальные методы создания CASE-средств
Тесты содержат 63 вопроса в части I и 59 вопросов в части II, контролирующих изучение базового материала.
Условия применения ресурса
Для входа в дистанционный курс пользователь должен аутентифицироваться. В составленном календарном плане представлены материалы лекций,
которые должны быть изучены, и лабораторные работы, которые должны быть
выполнены с указанием сроков их выполнения и недель для проведения тестирования. Также материалы лекций и лабораторных работ вынесены в отдельные разделы дистанционного курса.
323

Инженером ГПИ Е. Семочкиной дистанционный курс размещен в сети
Internet по адресу: http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html. Студенткой
ГПИ Н. Ослоповой внесены тесты, разработанные Е. Головиной, в тестирующую систему, имеющуюся в ГПИ.
Получено регистрационное свидетельство № 20552 на электронное издание
«Проектирование информационных систем: дистанционный курс», выданное
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: депозитарий электронных изданий в 2010 г.
Возможно обучение студентов других институтов МЭИ и вузов в РФ при
условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ»

Автор:

Е.Ю. Головина

Направления
подготовки:

экономика и управление

Дисциплина:

интеллектуальные информационные технологии; интеллектуальные
методы принятия управленческих решений; интеллектуальные системы
поддержки принятия управленческих решений; проектирование информационных систем; корпоративные информационные системы

Адрес ресурса:

http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
Гуманитарно-прикладной институт, кафедра экономики и управления,
тел.: (495) 362-7198, E-mail: e-gol@mail.ru
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Состав ресурса
В дистанционный курс входят:
• введение, которое содержит аннотацию курса;
• электронный учебник, который содержит 9 тем;
• лабораторный практикум, который содержит задания на выполнение
8 лабораторных работ, их описания и примеры их выполнения;
• библиографический список;
• календарный план освоения дистанционного курс;
• учебные пособия, опубликованные автором;
• научные работы, опубликованные автором.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Автоматизированная проверка знаний в тестирующей системе, имеющейся
в ГПИ МЭИ(ТУ).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Дистанционный курс предназначен для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
Для очной формы обучения в дистанционном курсе представлены задания
на лабораторные работы, описания и примеры их выполнения, которые приведены в отдельном разделе или календарном плане освоения дисциплины. Тестирующая система используется при защите лабораторных работ и проведении контрольных работ.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами на основе
материала, приведенного в электронном учебнике и календарном плане.
Выполнение лабораторных работ и текущий контроль знаний осуществляются
по темам, приведенным в календарном плане. Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется на основе анализа результатов лабораторных
работ, присланных студентами по электронной почте. Сдача зачета и экзамена
осуществляется в очной форме. Консультация преподавателем студентов происходит в очной форме и/или по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Дистанционный курс создан в наглядной форме при помощи современных
Internet-технологий и не требует разработки дополнительных методических
указаний по его использованию.
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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 15 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 2000/XP,
браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной сети
вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server.
Краткое описание ресурса
Дистанционный курс представляет собой набор web-приложений и служб,
доступ к которым осуществляется через сеть Интернет или корпоративную
сеть вуза.
Электронный учебник включает следующие темы лекций.
• Классификации технологий разработки информационных систем.
• Теория принятия решений. Основные понятия. Модели процесса разработки управленческих решений.
• Эффективность управленческих решений и ее оценка.
• Ситуационное управление и семиотическое моделирование.
• Принятие решений в условиях неопределенности. Основные понятия
нечеткой логики. Примеры.
• Логическая модель представления знаний. Логика высказываний и логика
1-го порядка.
• Логико-семиотическая модель представления знаний. Процесс поиска
решений в ней.
• Примеры использования логико-семиотической модели для принятия
управленческих решений.
• Заключение. Экзаменационные вопросы.
Лабораторный практикум включает следующие задания на выполнение
лабораторных работ.
• Matlab — средство имитационного моделирования в Windows. Постановка задачи принятия управленческих решений.
• Программная компонента Fuzzy ToolBox. Определение входных и выходных переменных и их функций принадлежности.
• Программная компонента Fuzzy ToolBox. Определение нечетких продукционных правил.
• Программная компонента Fuzzy ToolBox. Тестирование нечеткой модели.
• Библиотека блоков Simulink. Постановка задачи имитационного моделирования.
• Разработка имитационной модели принятия решений.
• Отладка имитационной модели принятия решений.
327

• Постановка задачи и разработка модели принятия решений в программном средстве стратегического планирования «Стратег».
В настоящее время в тестирующей системе, имеющейся в ГПИ, разработаны следующие тесты.
• Классификации технологий разработки информационных систем.
• Ситуационное управление и семиотическое моделирование.
• Принятие решений в условиях неопределенности. Основные понятия
нечеткой логики.
• Логическая модель представления знаний. Логика высказываний и логика
1-го порядка.
• Использование логико-семиотической модели для принятия управленческих решений.
Тесты содержат 59 вопросов и контролируют изучение базового материала.
Условия применения ресурса
Для входа в дистанционный курс пользователь должен аутентифицироваться. В составленном календарном плане представлены материалы лекций,
которые должны быть изучены, и лабораторные работы, которые должны быть
выполнены с указанием сроков их выполнения и недель для проведения тестирования. Также материалы лекций и лабораторных работ вынесены в отдельные разделы дистанционного курса.
Инженером ГПИ Е. Семочкиной дистанционный курс размещен в сети
Internet по адресу: http://fem.gpi-mpei.ru/horizont/distances.html. Студенткой
ГПИ Н. Ослоповой внесены тесты, разработанные Е. Головиной, в тестирующую систему, имеющуюся в ГПИ.
Возможно обучение студентов других институтов МЭИ(ТУ) и вузов в РФ
при условии заключения договора между вузом и МЭИ(ТУ).
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Направление
«ЭЛЕКТРОНИКА
И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК «ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ СИГНАЛОВ»,
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
С МОДУЛЕМ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

Автор:

П.Г. Круг, Г.В. Ткачук

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника; вычислительные измерительные системы; автоматизация и управление

Дисциплины:

цифровые процессоры сигналов

Адрес ресурса:
Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
кафедра ИИТ, тел.: (495) 362-7214, e-mail: krugpg@rambler.ru
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Состав ресурса
1. Электронный учебник
2. Модуль проверки знаний
3. Управление учетными записями и модулем проверки знаний
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины
Автоматизированная проверка знаний
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Может использоваться при очной, очно-дистанционной и дистанционной
формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Содержатся на компакт-диске с ресурсом.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для работы подойдет обычный дисплейный класс с персональными
компьютерами типа IBM PC/Pentium (или совместимые). Оперативная память
должна быть не менее 64 Мбайт, свободного места на жестком диске должно
быть не менее 50 Мбайт.
Требования к программному обеспечению
Ресурс работает под управлением ОС Windows 2000/XP/Vista.
Дополнительно требуется свободно распространяемый программный продукт
Microsoft .Net Framework SDK версии не ниже 2.0.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник состоит из следующих основных тем:
Направления применения цифровых сигнальных процессоров (ЦСП)
Типовые задачи, решаемые ЦСП
Высокопроизводительные ЦСП TMS320C6000
Технология eXpressDSP программирования ЦСП TMS320C6000
Программная среда отладки Code Composer Studio (CCS)
Условия применения и распространения ресурса
Студенты МЭИ могут работать с данным ресурсом дистанционно или в
лаборатории кафедры ИИТ. Возможно обучение студентов других вузов при
условии заключения договора между вузом и МЭИ. Для частных лиц, прочих
организаций возможно приобретение компакт-диска с ресурсом, заключение
договора на обучение.
332

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

Автор:

А.М. Гуляев, О.Б. Сарач

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника (специальность — Микроэлектроника
и твердотельная электроника)

Дисциплины:

компьютерные технологии в науке и производстве

Адрес ресурса:

http://ctl.mpei.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
кафедра полупроводниковой электроники,
тел.: (495) 362-7858, е-mail: Guljaev@mpei.ru
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Состав ресурса
•Электронный конспект лекций.
•Средство поддержки практических занятий (5 занятий).
•На занятии студенту предлагается решить 1-2 задачи, при этом предоставляются варианты решения аналогичных задач.
•Средство поддержки типового расчета.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лекции, практические занятия, типовой расчет.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭОР предназначен для использования при очной и очно-дистанционной
формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения преподаватель отвечает на вопросы студентов, поступающие по электронной почте, проверяет правильность
выполнения присланных по электронной почте задач и типового расчета,
после чего успешно выполнившие все задания студенты приглашаются для
защиты расчетного задания и сдачи экзамена.
Методические указания по применению ресурса
В состав ресурса входит файл «Методические указания.doc».
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК с процессором с частотой не менее 1,5 ГГц, объемом оперативной
памяти не менее 512 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, Microsoft Office 2003, математический
редактор MathCAD 11 Enterprise Edition, Adobe Acrobat 7.0 Professional.
Краткое описание ресурса
ЭОР дает студенту возможность самостоятельно ознакомиться с методикой
расчета профилей легирующих примесей в полупроводниковых структурах и,
написав программу в MathCAD, рассчитать профили легирования для
задаваемой структуры с учетом влияния концентрации примесей на
коэффициенты диффузии, сегрегации примесей на границах раздела сред,
роста окисной пленки.
Условия применения и распространения ресурса
Студенты МЭИ могут пользоваться ресурсом, размещенным на локальном
сервере подразделения, или приобрести компакт-диск с ресурсом для работы
дома. Частные лица и организации имеют возможность приобрести компакт
диск с ЭОР на кафедре.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДИСЦИПЛИН
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

Автор:

С.А. Амелин, М.А. Амелина

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника

Дисциплина:

компьютерный анализ и синтез электронных устройств; компьютерные
технологии в науке и производстве (электронной техники) (магистратура); магнитные элементы электронных устройств; современные
методы анализа и моделировании преобразователей энергии (магистратура); цифровая техника; электронные промышленные устройства;
электронные цепи и микросхемотехника

Адрес ресурса:

https://sites.google.com/site/kafeimt/

Контактная
информация:

214013, Россия, г. Смоленск, Энергетический проезд, д. 1,
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)», кафедра ЭиМТ, тел.: (4812) 666297,
e-mail: amlmtr@googlemail.com
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Состав УМК дисциплин
• Электронная версия полного конспекта лекций в виде файла формата PDF
(по каждой из дисциплин).
• Электронная версия слайдов для конспекта лекций в формате PDF.
• Комплект схемных файлов Micro-Cap, иллюстрирующий материал, изложенный в конспекте лекций.
• Список вопросов, выносимых на экзамен и зачет.
• Лабораторный практикум семестрового цикла лабораторных работ с
индивидуальными заданиями и вопросами для самопроверки.
• Методические указания по выполнению лабораторных работ.
• Наборы индивидуальных заданий к типовым расчетным заданиям и (или)
курсовым работам.
• Описание практических занятий с примерами решения типовых задач.
• Электронное пособие по оформлению курсовых проектов и выпускных
работ.
• Тестовые вопросы по курсу для текущего контроля.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины по электронным учебным пособиям и демонстрационным примерам, подготовленным в программах схемотехнического моделирования.
Самостоятельная подготовка к выполнению лабораторных работ.
Выполнение лабораторных работ при помощи программ схемотехнического
моделирования.
Выполнение индивидуальных заданий практических занятий и самоконтроль полученных результатов при помощи программы схемотехнического
моделирования.
Выполнение расчетных заданий и курсовых проектов по индивидуальным
заданиям и самоконтроль полученных результатов при помощи программы
схемотехнического моделирования.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭОР предназначен для проведения очной и очно-дистанционной форм обучения. Очная форма обучение сочетает традиционный аудиторный способ чтения лекций с использованием слайд-проектора и самостоятельное изучение
разделов курсов по конспекту лекций в электронном виде. Лабораторные
работы выполняются в дисплейном классе и (или) самостоятельно на домашнем ПК.
Выполнение типовых расчетов, лабораторных работ, консультации по курсовым проектам допускаются полностью в заочной форме, но с текущим контролем выполненных работ и усвоения теоретических разделов дисциплины.
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Общение между студентами и преподавателем организуется по электронной
почте. Сдача экзамена и защита курсового проекта осуществляется в очной
форме.
Методические указания по применению ресурса
Ресурс имеет меню с иерархической структурой и не требует специальных
методических указаний по его использованию.
В электронных лабораторных практикумах, размещенных на сайте, представлены подробные методические рекомендации с описанием типовых примеров. Кроме того, конспекты лекций по дисциплинам содержат вставки,
содержащие практикум по решению задач.
Некоторые примеры решения иллюстрируются схемными файлами MicroCap, приложенными в виде архива к конспекту лекций.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с ОС семейства Windows, подключенный к сети
Internet.
Требования к программному обеспечению
Программа просмотра файлов в формате PDF Adobe Acrobat Reader (или
его аналоги).
Программа схемотехнического анализа Micro-Cap 10 (evaluation version).
Пакет программ смешанного моделирования и разводки печатных плат
Proteus (Release 7.7 SP1 demo).
Краткое описание ресурса
УМК дисциплин специальности «Промышленная электроника» выполнен
как единый комплекс файлов в формате PDF, объединенных оболочкой на
основе сервиса Google по предоставлению бесплатных сайтов
http://www.google.com/sites/help/intl/ru/overview.html.
Образовательный ресурс структурирован по дисциплинам направления
«Электроника и микроэлектроника» и разновидностям их методических материалов (конспекты лекций, лабораторные практикумы, практические задания,
индивидуальные задания к типовым расчетам и курсовым проектам) в рамках
единого сайта http://sites.google.com/site/kafeimt. Всего в состав образовательного ресурса входит 7 дисциплин.
УМК содержат полный набор материалов в электронном виде, необходимый для изучения каждой из дисциплины, который представлен как на сайте,
так и на CD. СD-версия содержит дополнительные справочные материалы,
а также программное обеспечение, необходимое для работы с образовательным ресурсом. Перед началом изучения дисциплины CD-диск с ЭОР передается старосте группы.
Электронные версии сайта и CD допускают копирование материалов, их
распечатку и работу как непосредственно с электронными версиями, так и с
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бумажными носителями. Содержание ресурса полностью охватывает перечень
вопросов, изучаемых в соответствующих дисциплинах согласно ГОС.
Поскольку важной составной частью образовательного ресурса является
использование программы схемотехнического анализа Micro-Cap в состав
ЭОР входит интернет-форум, на котором проводится консультирование по
использованию этой программы — http://microcap.f.qip.ru. Для упрощения
освоения студентами этой программы авторами ЭОР осуществлена русификация интерфейса Micro-Cap и подготовлена библиотека условных графических
обозначений компонентов в соответствии с требованиями ГОСТ.
Особенностью ЭОР является большое число примеров электронных схем в
формате Micro-Cap (около 400), которые позволяют студентам самостоятельно
изучить особенности их работы. Кроме того, программы схемотехнического
моделирования используются в качестве инструмента самоконтроля при
выполнении индивидуальных и расчетных заданий, курсовых проектов и
выпускных работ.
Отчеты по лабораторным работам, расчетным заданиям, а также пояснительные записки курсовых проектов и выпускных работ принимаются преподавателем в электронном виде в формате .DOC или .PDF c приложением схемных файлов Micro-Cap или Proteus. Эти файлы высылаются по электронной
почте или передаются преподавателю в ходе аудиторных занятий. Результаты
схемотехнического моделирования должны удовлетворять требованиям технического задания, что упрощает окончательную проверку этих работ преподавателем.
Текущее тестирование производится очно. Тестовые материалы содержат
от 100 до 400 вопросов (в зависимости от дисциплины). Зачеты и экзамены
также принимаются только очно.
Условия применения и распространения ресурса
В настоящее время УМК дисциплин специальности «Промышленная электроника» размещен в сети Internet и свободно доступен по указанному выше
адресу. Программное обеспечение, необходимое для работы с образовательным ресурсом, можно получить у разработчиков этого ПО: Adobe Acrobat
Reader — http://get.adobe.com/reader, Micro-Cap 10 (evaluation version) —
http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm, Proteus (Release 7.7 SP1 demo) —
http://www.labcenter.com/download/prodemo_autodl_general.cfm.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ»

Автор:

О.И. Коваль, В.В. Близнюк, И.В. Корецкая, Г.А. Соловьёв

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника; электроника и наноэлектроника

Дисциплина:

полупроводниковые лазеры

Адрес ресурса:

000458 в электронном каталоге

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра физики им. В.А. Фабриканта, тел.: (495) 362-77-55,
е-mail: olgaivanovnakoval@yandex.ru
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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 огра340

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. Желательно подключение к Интернет-сети 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/2003/7, браузер IE6 или равный.
Краткое описание ресурса
УМК ППЛ включает:
• электронный конспект лекций;
• описания лабораторных работ;
• тесты к лабораторным работам;
• тезаурус;
• зачетный тест.
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.
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• 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».
Лабораторный практикум состоит из следующих работ:
• 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, тезаурус, 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 группе.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ»

Автор:

Э.Н. Воронков, А. В. Коновалов

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника

Дисциплина:

полупроводниковые нетрадиционные источники энергии

Адрес ресурса:

http://edward.mpei.ac.ru/index.htm

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра полупроводниковой электроники, тел.: (495) 362-7596.
е-mail: voronkoven@mpei.ru

343

Состав ресурса
В УМК входят: электронный учебник, анимационные модули, контрольные
вопросы, примеры разбора и обсуждения отдельных тем, расчетные модули,
программные модули текущего и итогового контроля.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник, протоколы опроса и обсуждения отдельных тем.
Типовые расчеты, курсовое проектирование — проведение оценочных расчетов эффективности и окупаемости солнечных батарей при их приобретении,
проектировании и установке в различных регионах (специализированный расчетный модуль).
Контроль усвоения материала — автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Применение ресурса в учебном процессе возможно при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения, а так же при самостоятельном
изучении курса.
Методические указания по применению ресурса
Использование ресурса особенно целесообразно при очном обучении.
Наиболее эффективной оказалась следующая методика. При подготовке к лекциям студент делает краткий конспект по каждой из тем, запланированных
к изучению на очередном занятии. Затем готовит ответы на поставленные
вопросы, а так же вопросы, возникшие у него при работе над темой. Основное
аудиторное время уходит на разбор лекций, обсуждение вопросов, возникших
во время самостоятельной работы над курсом, а так же вопросов поставленных преподавателем. Обсуждение проходит с привлечением знаний, полученных в базовых дисциплинах.
Основная цель аудиторных занятий — научиться делать обоснованные
оценки различных решений и подходов. Каждый ответ должен быть обоснован
соответствующими расчетами. Такое обсуждение помогает не только изучению предмета, но и устранению «пробелов» по предшествующим дисциплинам. Обсуждение кратко протоколируется, и его результаты попадают в соответствующий раздел для всеобщего обсуждения.
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 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 2000/
XP/7, браузер MS Internet Explorer (браузеры других фирм могут не правильно
отражать модули, использующие XML), проигрыватель Macromedia Flash, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows XP/2007, web-сервер
Apache, интерпретатор php, сервер My SQL.
Для работы в автономном режиме: Windows 2000/XP/7, браузер MS Internet
Explorer, компакт диск с ресурсом.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает следующие темы:
1. Введение.
2. Солнце.
3. Способы преобразования энергии Фотоэлектрическое преобразование
солнечной энергии.
4. Основные процессы при фотоэлектрическом преобразовании.
5. Солнечные элементы.
6. Измерение параметров солнечных элементов.
7. Конструкции и характеристики солнечных элементов.
8. Солнечные элементы с гетеропереходами.
9. Солнечные батареи (модули).
10. Фотоэлектрические системы.
11. Элементы фотоэлектрических систем.
12. Системы без накопителей.
13. Основные поколения солнечных элементов.
14. Второе поколение — тонкопленочные преобразователи.
15. Солнечные преобразователи на основе a-Si:H.
16. Солнечные элементы на основе поликристаллических пленок CdTe.
17. Тонкопленочные солнечные элементы на основе поликристаллических
слоев Cu(In, Ga)Se2 (CIGS) и Cu(In, Ga)SeS (CIGSSe).
18. Солнечные элементы на квантовых точках.
19. Солнечные элементы, очувствленные красителями.
20. Термоэлектричество. Термоэлектрические преобразователи солнечного
излучения.
По каждой теме имеются контрольные вопросы и протоколы обсуждения
отдельных вопросов. Протоколы пополняются лектором в процессе чтения
курса.
Расчетные модули:
1. Проектируем солнечную тепловую систему.
2. Проектируем солнечную электрическую систему.
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В подсистему проверки знаний входят опросы по основным разделам и
общий зачетный опрос. Каждый раздел, по которому осуществляется опрос
включает примерно пять тем. Тестирующие опросы выполняют не только контролирующую, но и обучающую функцию. В том случае если студент ошибся,
ему предоставляется правильный ответ и разъясняется ошибка.
Тезаурус содержит описание основных использованных в курсе технических терминов и сокращений.
Ресурс включает следующую документацию:
• программу курса,
• описание программы,
• руководство системного программиста,
• руководство программиста,
• руководство пользователя,
• комплект поставки.
Доступ к документации можно осуществить из оглавления, расположенного
на титульной странице.
Для любознательных студентов имеется ряд разделов, в которые можно
попасть с титульной страницы:
• факты,
• иллюстрации,
• сенсации,
• адреса сайтов по тематике курса,
• авторы проекта.
Условия применения ресурса
УМК ЭТМ функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и
рабочем.
В демонстрационном режиме свободно доступны все ресурсы учебного
комплекса, однако число посещений ограничено.
Для перехода в рабочий режим преподавателем должна быть создана учетная запись пользователя. Для входа в УМК в рабочем режиме пользователь
должен аутентифицироваться.
В рабочем режиме все действия пользователя протоколируются системой, и
преподаватель может получить статистику как по отдельному пользователю,
так и группе.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
Для установки ресурса на автономном компьютере может быть приобретен
соответствующий компакт-диск.
346

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ»

Автор:

Е.М. Еганова, К.Н. Егармин, Э.Н. Воронков

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника

Дисциплина:

численный анализ электронных схем
и автоматизация схемотехнического моделирования

Адрес ресурса:

http://edward.mpei.ac.ru/ htm_model/index.htm

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра полупроводниковой электроники, тел.: (495) 362-7596.
E-mail: voronkoven@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебное пособие содержит: электронный учебник, тесты с контрольными
вопросами, упражнения по анализу полупроводниковых приборов и схем, построению и расчету их моделей.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник. Упражнения — приобретение навыков работы с программами: MatLab, Microcap,
Orcad. Контроль уровня знаний — тесты.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Применение ресурса в учебном процессе возможно при очной и дистанционной формах обучения, а так же при самостоятельном изучении курса.
Методические указания по применению ресурса
Ресурс предназначен для использования студентами как электронное учебное пособие.
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 2000/
/XP/7, браузер MS Internet Explorer (браузеры других фирм могут не правильно отражать модули, использующие XML), проигрыватель Macromedia
Flash, подключение к Интернету. Для работы в автономном режиме: Windows
2000/XP/7, браузер MS Internet Explorer, компакт диск с ресурсом.
Краткое описание ресурса
Ресурс является кратким конспектом лекций по курсу «Численный анализ
электронных схем и автоматизация схемотехнического моделирования», одной
из его целей является освоение компьютерных программ, используемых для
анализа и моделирования полупроводниковых приборов и простейших схем на
их основе. Освоение методов схемотехнического моделирования с использованием моделей PSPICE.
Условия применения ресурса
Доступ к электронному ресурсу свободный, регистрация не требуется. Для
установки ресурса на автономном компьютере может быть приобретен соответствующий компакт-диск.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА ПАМЯТИ»

Автор:

К.Н. Егармин, Э.Н. Воронков

Направления
подготовки:

электроника и микроэлектроника

Дисциплина:

системы памяти

Адрес ресурса:

http://edward.mpei.ac.ru/html_mem/index.htm

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра полупроводниковой электроники, тел.: (495) 362-7596,
е-mail: voronkoven@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебное пособие содержит: электронный учебник, контрольные вопросы,
примеры разбора и обсуждения отдельных тем.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник, протоколы опроса, протоколы обсуждения отдельных тем.
Контроль уровня знаний — тесты.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Применение ресурса в учебном процессе возможно при очной и дистанционной формах обучения, а так же при самостоятельном изучении курса.
Методические указания по применению ресурса
Ресурс предназначен для использования студентами как электронное учебное пособие.
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 2000/
/XP/7, браузер MS Internet Explorer (браузеры других фирм могут не правильно отражать модули, использующие XML), проигрыватель Macromedia
Flash, подключение к Интернету. Для работы в автономном режиме: Windows
2000/XP/7, браузер MS Internet Explorer, компакт диск с ресурсом.
Краткое описание ресурса
Ресурс является кратким конспектом лекций по физике микросхем полупроводниковой памяти, в котором рассматриваются основные требования к полупроводниковой памяти, классификация микросхем памяти, их физическая и
логическая организация, информационная надежность памяти и способы её
повышения, особенности отдельных типов памяти, основные тенденции развития микросхем памяти.
Условия применения ресурса
Доступ к электронному ресурсу свободный, регистрация не требуется. Для
установки ресурса на автономном компьютере может быть приобретен соответствующий компакт-диск.
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ГУМАНИТАРНОСОЦИАЛЬНЫЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ», «МИР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:
ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ»

Авторы:

Г.З. Виноградова, А.В. Козлов, Е.Н. Маркина, А.Н. Михайлов,
Л.Б. Михайлова, И.А. Подкопаева, Т.М. Скворцова

Направление
подготовки:

гуманитарные и социальные науки

Дисциплины:

культурология; основы гуманитарных знаний

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
истории и культурологии, тел. : (495) 362-7024
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Древние культуры», «Мир Средневековья: духовные истоки и культурные традиции» входят электронные учебники с
вопросами для самопроверки по каждой теме.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплин «Основы гуманитарных знаний»,
«Культурология», при подготовке рефератов и творческих работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронные учебники предназначены для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
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, не менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 900 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer 6.0 и выше, подключение к Интернету или корпоративной
сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник «Древние культуры» включает: «Первобытное общество», «Древний Египет», «Месопотамия», «Древняя Греция», «Древний Рим».
Электронный учебник «Мир Средневековья: духовные истоки и культурные традиции» включает: «Ветхий Завет и культура иудаизма», «Новый Завет
и раннее христианство», «Культура Византии», «Культура средневекового
Запада», «Арабо-исламская культура».
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методические комплексы «Древние культуры» и «Мир Средневековья: духовные истоки и культурные традиции» могут функционировать как в
сети Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»

Авторы:

Н.П. Быкова, Л.Н. Демидионова, И.А. Дмитриева, А.В. Козлов,
Л.И. Краснова, Е.А. Кровяков, Г.Л. Крылов, Е.Н. Маркина, Г.В. Петряков,
Т.М. Скворцова, М.И. Смирнова

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

Дисциплина:

отечественная история

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
истории и культурологии, тел. : (495) 362-7423, e-mail:
SmirnovaMI@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «История отечества» входит электронный
учебник с вопросами для самопроверки и тестами по каждой лекции.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс «История отечества» предназначен для
использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах
обучения.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
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, 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, браузер Internet
Explorer 6.0 и выше, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы: «Древнерусское
государство», «Московское самодержавное государство», «Российская империя», «Россия в XX и в начале XXI столетия».
Учебно-методический комплекс «История отечества» охватывает весь курс
отечественной истории. Каждая лекция содержит выводы, хронологическую
таблицу, перечень дополнительной литературы.
Условия применения и распространения ресурса
Учебно-методический комплекс «История отечества» может функционировать
как в сети Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИИ

Авторы:

А.Л. Андреев, Г.С. Арефьева, В.Е. Ган, А.В. Козлов, В.С. Костелов,
Н.М. Малиновская, Е.Н. Маркина, А.А. Печенкин, Т.М. Скворцова,
Л.А. Струкова, В.И. Шевченко, И.П. Яровая

Направление
подготовки:

гуманитарные и социальные науки

Дисциплина:

философия

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
философии, политологии и социологии, тел. : (495) 362-7707,
e-mail: kafedrafpis@inbox.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник с вопросами для самопроверки по каждой теме.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебник по философии предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
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, не менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 50 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне пользователя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
6.0 и выше, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы: введение в философию; античная философия; теория познания; специфика технического знания;
философский анализ общества; идеология, ее суть и роль в обществе; смысл
жизни; ценности; особенности российской цивилизации; философия XX века.
Учебная информация хорошо структурирована, что позволяет быстро
перейти к нужной теме или изучаемому вопросу. Для более эффективной
работы обучающегося (понимания излагаемого учебного вопроса) в УМК не
только даны ссылки на первоисточники, но и приведены фрагменты из обсуждаемых работ.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебник по философии может функционировать как в сети
Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО) ПРАВА»

Авторы:

П.Ф. Силкин, Е.Н. Маркина

Направление
подготовки:

гуманитарные и социальные науки

Дисциплина:

право

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
философии, политологии и социологии, тел. : (495) 362-7915,
e-mail: kafedrafpis@inbox.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Основы гражданского (предпринимательского) права» входят:
• электронный учебник;
• практикум решения типовых задач по каждой теме;
• проверка знаний теоретического материала и проверка умений решать
типовые задачи (по каждой теме). По результатам контроля может быть принято решение о дальнейшей стратегии обучения.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• самостоятельная проверка полученных знаний и навыков — практикум;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
В главном меню курса и внутри каждой темы предусмотрен вывод инструкции по работе с курсом.
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
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс представляет собой учебную базу знаний,
функционирующую под управлением авторского пакета «Дельфин».
Электронный учебник включает в себя следующие темы: общие положения; субъекты гражданского права; объекты гражданского права; право собственности и другие вещные права; обязательственно-договорные права.
В каждой теме представлены теоретический материал, перечень нормативных материалов и рекомендованной литературы, практикум для отработки
теоретических знаний и задания в тренажерном режиме.
Условия применения и распространения ресурса
При подготовке работы с учебно-методическим комплексом необходимо проинсталлировать пакет «Дельфин» на персональном компьютере пользователя.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО ПОЛИТОЛОГИИ

Авторы:

О.В. Архипова, И.Я. Воробьева, Е.Г. Гешева, А.В. Козлов, Е.Н. Маркина,
А.В. Никитин, В.И. Павлов, Т.М. Скворцова, Л.А. Струкова,
В.В. Филимонова, С.Л. Чепель, И.П. Яровая

Направление
подготовки:

гуманитарные и социальные науки

Дисциплина:

политология

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
философии, политологии и социологии, тел. : (495) 362-7915,
e-mail: GeshevaYG@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник с вопросами для самопроверки по каждой теме.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебник по политологии предназначен для использования
при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине.
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 32 Мб.
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 пользователя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
6.0 и выше, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы: введение; предмет
и метод политологии; политика как общественное явление; политическая
власть; история политической мысли; политическая система общества; государство; гражданское общество, его происхождение и особенности; политические режимы; партии и партийные системы; политическая модернизация
общества; политические элиты; политическое лидерство; политическая культура и политическая социализация; политические идеологии; понятие политического конфликта; основные направления в исследовании конфликтов; мировая политика и международные отношения.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебник по философии может функционировать как в сети
Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ «ЭКОНОМИКА»

Авторы:

В.В. Бологова, О.А. Лыкова

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки МЭИ (ТУ)

Дисциплина:

экономика

Адрес ресурса:

CD-диск

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ(ТУ), кафедра
экономики промышленности и организации предприятий,
тел. : (495) 362-7730, e-mail: BologovaVV@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник (ЭУ) по курсу «Экономика» разрабатывался на
кафедре экономики промышленности и организации предприятий МЭИ (ТУ)
на базе многолетнего опыта и признанных традиций чтения базовых лекционных курсов на факультетах МЭИ. Содержание ЭУ соответствует государственному стандарту образования по курсу «Экономика» для студентов технических
специальностей. Учебник разбит на две основные части — «Микроэкономика»
и «Макроэкономика», в каждой из которых выделены темы и параграфы.
Используются два уровня изложения материала: лист основного содержания
(ЛОС) и система гиперссылок (ГС). Лист основного содержания включает в
себя основные понятия, определения, иллюстрации в виде таблиц и рисунков
и устанавливает смысловые связи между ними. Система гиперссылок позволяет подробно раскрыть смысл основных терминов и понятий, встречающихся
в листе основного содержания. Следует отметить удобную навигацию при
переходе от одного раздела ЭУ к другому.
Данный ЭУ является первой частью разрабатываемого учебно-методического комплекса, который помимо теоретического (лекционного) материала
будет включать практическую, справочную части, а также систему контроля
знаний.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• вопросы для закрепления и для самостоятельной оценки усвоения пройденного материала.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебник может быть использован при различных формах обучения — очной, очно-дистанционной или дистанционной.
При очной форме обучения электронный учебник используется параллельно реально читаемым лекциям.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью
электронного учебника, сдача зачета и экзамена осуществляется в очной
форме. Общение между преподавателем и студентами в процессе обучения
происходит в основном по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
В предисловии к электронному учебнику по курсу «Экономика» опубликована информация по методике его применения.
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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 32 Мб.
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: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer.
Краткое описание ресурса
Широкое внедрение в образовательный процесс вычислительной техники,
ориентация на дистанционное обучение требуют 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:
• введение в экономику;
• основы товарной политики;
• спрос и предложение;
• рынок;
• издержки производства и прибыль;
• рынки факторов производства;
• национальный доход. Занятость;
• денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика;
• финансовая система и финансовая политика государства;
• социальная политика государства;
• экономический рост и цикличность развития экономики;
• международные экономические отношения.
С помощью электронного учебника возможно выходить на разные уровни
углубленного изучения материала и наиболее эффективно усваивать учебный
материал с той скоростью и в той последовательности, которые в наилучшей
степени соответствуют индивидуальным особенностям восприятия обучающегося. Электронный учебник можно «раскрыть» тогда, когда это удобно пользователю — не только в библиотеке, но и дома, в компьютерном классе.
В конце каждой главы приведены вопросы для самоконтроля, цель которых:
• помочь студенту в усвоении материала, акцентируя внимание на основных терминах, понятиях и графических зависимостях;
• способствовать систематизации знаний через установление смысловых
связей между разделами курса;
• дать возможность студенту самостоятельно оценить полноту и глубину
усвоения изученного материала.
Авторы надеются, что этот электронный учебник будет полезен не только
для студентов при изучении ими дисциплины «Экономика», но и для препода365

вателей в качестве учебного пособия при организации самостоятельного изучения студентами какой-либо части курса, особенно при очно-дистанционной
или дистанционной формах обучения, когда весь материал или большую его
часть приходится давать студентам на самостоятельное изучение.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебник установлен в компьютерном классе на кафедре экономики промышленности и организации предприятий МЭИ (ТУ) и функционирует в рабочем режиме.
Используется при дистанционной форме обучения студентов при условии
заключения договора между студентом и МЭИ (ТУ).
Возможна продажа при условии заключения договора между покупателем и
МЭИ (ТУ).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО СОЦИОЛОГИИ

Авторы:

В.В. Ершов, М.Б. Люскин, М.Ю. Кузьминов, М.А. Дрыгин, Е.Н. Маркина,
В.М. Животовская, Т.М. Скворцова, Л.А. Струкова, В.В. Ершов,
И.П. Яровая

Направление
подготовки:

гуманитарные и социальные науки

Дисциплина:

социология

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
философии, политологии и социологии, тел. : (495) 362-7707,
e-mail: kafedrafpis@inbox.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник с вопросами для самопроверки по каждой теме и
литературой.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный учебник по социологии предназначен для использования при
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данной дисциплине: «Социология (базовый курс). Раздаточный материал к семинарам»
(Методическое пособие. М.: Издательство МЭИ, 2004).
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, не менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 50 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне пользователя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
6.0 и выше, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: Windows 2000/2003 Server, web-сервер IIS 5, 6.
Краткое описание ресурса
Электронный учебник включает в себя следующие темы: объект, предмет,
метод и функции социологии; возникновение и развитие социологии; современные социологические теории; общество и социальные институты; социальное действие и взаимодействие; социология культуры; социология личности; социальные изменения; социология управления; социология семейнобрачных отношений; программа и методология социологического исследования; методы социологического исследования.
Учебная информация четко структурирована, что позволяет быстро перейти
к нужной теме или изучаемому вопросу.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебник по социологии может функционировать как в сети
Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ
«АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Автор:

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

Адрес ресурса:

CD – диск

Контактная
информация:

111250, Москва, Красноказарменая ул., 14,
МЭИ (ТУ), каф. ЭКО
тел. 362-77-30
e-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.
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.
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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:
•Анализ и диагностика ФХД предприятий
•Основы организации анализа и диагностики ФХД
•Способы обработки экономической информации в АФХД предприятий
•Методика факторного анализа
•Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе
•Анализ производства и реализации продукции
•Анализ результатов социального развития предприятия.
•Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы
•Анализ производственных результатов работы предприятия
•Анализ состояния и использования основных фондов на предприятии
•Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния
запасов
•Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
•Анализ себестоимости продукции
•Анализ финансовых результатов деятельности предприятия .
•Анализ рентабельности деятельности предприятия
•Общая оценка финансового состояния предприятий
•Анализ финансового состояния предприятия ТЭК
•Определение характера финансовой устойчивости организации
•Оценка деловой активности
•Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
•Анализ движения денежных средств
•Методика диагностики вероятности банкротства предприятия.
•Обоснование управленческих решений на основе маржинального анализа
•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 обучающегося. Им можно воспользоваться в наиболее удобное время для
обучающегося.
Авторы надеются, 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.
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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.
Контактная информация
Почтовый адрес:111250, Красноказарменная 14, МЭИ (ТУ), кафедра ЭКО,
тел.
(095)-362-77-30,
электронная
почта:
AbramovaYY@mpei.ru,
Abramovy@list.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

Автор:

Абрамова Е.Ю.

Направления
подготовки:

Экономика и управление на предприятии

Дисциплины:

Финансы и кредит

Адрес ресурса:

CD-диск

Контактная
информация:

111250, Москва, Красноказарменая ул., 14,
МЭИ (ТУ), каф. ЭКО
тел. 362-77-30
e-mail: AbramovaYY@mpei.ru, Abramovy@list.ru
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Состав ресурса
Электронный образовательный ресурс по курсу «Финансы и кредит» разработан на основе государственного стандарта образования по курсу «Финансы
и кредит» для студентов экономических специальностей. ЭОР «Финансы и
кредит» состоит из электронного учебника, практикума, методических указаний по написанию реферативной работы и системы проверки знаний, содержащей 280 вопросов.
В электронном 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, актуальные статистические данные и
особенности развития денежно-кредитной и финансовой системы России.
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, обратиться к глоссарию. В конце учебника находится словарь терминов и
определений, встречающихся в ЛОСе, для более детального восприятия
учебного материала.
Практикум поддерживает все теоретические разделы курса, содержит тестовые задания, задачи, а также задания с повышенным уровнем сложности для
более детального и углубленного изучения курса.
В Методических указаниях по написанию реферативной работы содержатся
требования, предъявляемые к реферату, примерный план реферата, последовательность написания работы и список тем реферативной работы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Ресурс поддерживает все виды занятий, проводимых по курсу «Финансы и
кредит»:
•Самостоятельное изучение теоретического курса дисциплины – электронный учебник.
•Выполнение практических заданий – практикум.
•Написание реферата – Методические указания по написанию реферативной
работы.
•Система контроля знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭОР «Финансы и кредит» может быть использован при различных формах
обучения – очной, вечерней, очно-заочной или дистанционной.
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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 учебник включает в себя следующие темы:
•Сущность функции и виды денег.
•Денежное обращение и денежная система.
•Финансы и финансовая система.
•Управление финансами и финансовая политика. Финансовый контроль.
•Бюджетная система и бюджет государства.
•Налоговое регулирование экономики.
•Территориальные финансы.
•Внебюджетные и бюджетные целевые фонды.
•Государственный кредит.
•Страхование в системе финансов.
•Финансы предприятий, учреждений, организаций.
•Финансы домашнего хозяйства.
•Кредит и кредитная система.
•Банковская система РФ.
•Рынок ценных бумаг.
•Международные валютно-финансовые отношения.
•Финансовая глобализация.
Электронный практикум поддерживает все темы, представленные в Электронном учебнике.
ЭОР позволяет наиболее эффективно изучать теоретический и практический материал с той скоростью и в той последовательности, которая в наилучшей степени соответствует индивидуальным особенностям восприятия обучающегося. Им можно воспользоваться в наиболее удобное время для
обучающегося.
Автор надеется, что данный электронный образовательный ресурс позволит
студентам более плодотворно изучать курс «Финансы и кредит» и позволит
обучающимся самим организовывать учебный процесс.
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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.
Контактная информация
Почтовый адрес:111250, Красноказарменная 14, МЭИ (ТУ), кафедра ЭКО,
тел.
(095)-362-77-30,
электронная
почта:
AbramovaYY@mpei.ru,
Abramovy@list.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

Авторы:

В.В. Бологова, И.П. Лебедев, О.А. Лыкова

Направления
подготовки:

экономика; теплоэнергетика и теплотехника; а также может использоваться и для других направлений подготовки в МЭИ (ТУ) при изучении
дисциплины «Экономика»

Дисциплина:

экономическая теория; экономика.

Адрес ресурса:

CD-диск

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, кафедра экономики
промышленности и организации предприятий, тел.: (495) 362-7730,
e-mail: BologovaVV@yandex.ru
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Состав ресурса
ЭУМК «Экономическая теория» разрабатывался на кафедре ЭКО МЭИ
(ТУ) на базе многолетнего опыта. Его содержание соответствует государственному стандарту образования по дисциплине «Экономическая теория» для студентов экономических специальностей. В состав ЭУМК «Экономическая теория» входят:
• электронный учебник (ЭУ) (с набором вопросов для самопроверки по
каждой теме);
• электронный практикум (разбит на две основные части – «Микроэкономика» и «Макроэкономика», в каждой из которых выделены темы);
• электронное методическое пособие к выполнению курсовых работ.
• система проверки знаний.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник.
Проведение виртуальных практических работ.
Выполнение курсовой работы — электронное методическое пособие к
выполнению курсовых работ по курсу «Экономическая теория».
Автоматизированная проверка знаний – 498 вопросов по всем темам электронного учебника, включая вопросы четырех различных типов: выбор альтернативы из множества, выбор подмножества альтернатив из множества, упорядочение альтернатив, анализ текстовых ответов пользователей с помощью
регулярных выражений. На базе этих вопросов можно оперативно создать
опросы. Для опросов можно задать: количество предъявляемых вопросов,
порядок предъявления вопросов (последовательный, случайный), алгоритм
вычисления интегральной оценки за опрос.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭУМК «Экономическая теория» может быть использован при различных
формах обучения — очной, очно-дистанционной, заочной и дистанционной
формах обучения. При очной форме обучения ЭУМК используется параллельно проводимым лекциям и практическим занятиям. Подсистема проверки
знаний используется при проведении контрольных опросов.
При очно-дистанционной, заочной и дистанционной формах обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами
с помощью электронного учебника, выполнение практических работ и текущий контроль знаний осуществляются по темам. Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями. Сдача зачета и экзамена
осуществляется в очной форме. Общение между преподавателем и студентами
осуществляется в основном по электронной почте.
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Методические указания по применению ресурса
В предисловии к электронному учебнику, электронному практикуму и электронному методическому пособию к выполнению курсовых работ опубликована информация по методике их 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: операционная система Windows 98/
/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
ЭУМК «Экономическая теория» представляет собой набор web-приложений, доступ к которым осуществляется через корпоративную сеть вуза. Может
быть представлен на CD-дисках.
Электронный учебник разбит на три основные части — «Введение»
(история экономических учений; базовые экономические понятия), «Микроэкономика» (теория потребительского поведения; спрос и предложение; производство и издержки; типы рыночных структур; рынки факторов производства; общее равновесие и экономическая эффективность) и «Макроэкономика»
(предмет и метод макроэкономики, измерение результатов экономической
деятельности; базовая макроэкономическая модель AD-AS; основные макроэкономические проблемы; макроэкономическое равновесие на товарном
рынке; бюджетно-налоговая политика; равновесие на денежном рынке и монетарная политика; международные экономические отношения).
В конце каждой темы приведены вопросы для самоконтроля, цель которых:
1) помочь студенту в усвоении материала путем акцентирования внимания на
основных понятиях темы и графических зависимостях; 2) способствовать систематизации знаний через установление смысловых связей между разделами
курса; 3) дать возможность студенту самостоятельно оценить полноту и глубину усвоения изученного материала.
Электронный практикум включает в себя виртуальные практические
работы:
• Микроэкономика (практические работы по 18 темам ЭУ).
• Макроэкономика (практические работы по 17 темам ЭУ).
Виртуальные практические работы проводятся в так называемом отсоединенном режиме, когда подключение к сети осуществляется только для
загрузки виртуальных практических работ (а само выполнение осуществляется в автономном режиме) и для отправки преподавателю оформленного
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решения задач практической работы (тех задач, которые предусмотрены для
самостоятельного решения).
Подсистема проверки знаний, в которую входят следующие опросы
(однако преподаватели могут создавать собственные опросы): теория потребительского поведения; спрос и предложение; издержки производства; модели
рынка; рынок ресурсов; СНС, методы расчета ВВП; макроэкономическое равновесие — модель AD-AS; макроэкономическая нестабильность; финансовая
система и бюджетно-налоговая политика государства; денежно-кредитная система и монетарная политика.
Авторы надеются, что этот ЭУМК будет полезен не только для студентов
при изучении ими дисциплин «Экономика» и «Экономическая теория», но и
для преподавателей в качестве учебного пособия при организации самостоятельного изучения студентами какой-либо части курса, особенно при заочной
и дистанционной формах обучения, когда весь материал или большую его
часть приходится давать студентам на самостоятельное изучение.
Условия применения ресурса
ЭУМК «Экономическая теория» установлен в системе «Прометей» и в компьютерном классе на кафедре ЭКО МЭИ (ТУ) и функционирует в рабочем
режиме.
Используется при очно-дистанционной и заочной формах обучения студентов, а также при дистанционной форме обучения при условии заключения
договора между студентом и МЭИ.
Для перехода в рабочий режим преподавателем должна быть создана учетная запись пользователя и профиль (индивидуальный план). Для входа в
ЭУМК 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 группе.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
Возможна продажа ЭУМК при условии заключения договора с покупателем
и МЭИ.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Автор:

Табачный Е. М., Фрей Д. А.

Направления
подготовки:

Экономика, менеджмент

Дисциплины:

Маркетинг

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ЭКО,
тел.: (495) 362-77- 30, e-mail: TabachnyYM@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав электронного образовательного ресурса «Электронный учебник
«Маркетинговая деятельность предприятия» входят:
•электронное учебное пособие (23 а.л. с набором вопросов для самопроверки по каждой теме);
•методические указания к выполнению практических заданий (4 а.л., задания по 7 темам курса с 21 примером выполнения заданий и с тестами для самоконтроля готовности к выполнению заданий);
•методические указания к выполнению курсовой работы;
•модуль проверки знаний, содержащий 250 тестов и задач, на базе которых
можно оперативно создать опросы.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.
Проведение практических занятий и выполнение практических заданий.
Выполнение курсовой работы.
Автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Электронный образовательный ресурс «Маркетинг» предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Представляемый электронный образовательный ресурс «Электронный
учебник «Маркетинговая деятельность предприятия» предназначен для обучения студентов по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и по специальности «Экономика и управление на предприятии» и соответствует требованиям ГОС по специальности 080502, направлениям 080500 и 080100.
Электронный образовательный ресурс по курсу Маркетинг представляет
собой электронный учебно-методический комплекс, включающий электронное
учебное пособие, средство поддержки практических занятий, указания к курсовой работе, модуль проверки знаний.
Виды занятий, предусмотренных учебным планом, и поддерживаемые ЭОР:
•самостоятельное изучение теоретической составляющей курса по электронному учебному пособию (курсу лекций),
•выполнение практических заданий с использованием методических указаний к выполнению практических заданий по разделам дисциплины,
•выполнение курсовой работы с использованием методических указаний к
выполнению курсовой работы,
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•автоматизированная проверка знаний с использованием комплекта тестов
по разделам дисциплины.
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для использования при очно-дистанционной и дистанционной технологии обучения.
При очно-дистанционной технологии обучения используется следующая
методика применения ЭОР:
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.
Студент слушает в очной форме обзорные (установочные) лекции по курсу
и получает консультации по организации изучения теории, выполнения практических заданий и курсового проекта
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.
В сроки, указанные в Календарном плане изучения 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 заданиям
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.
Слушатель в соответствии с Методическими указаниями к курсовой работе
по курсу «Маркетинг» выбирает тему курсовой работы и согласует её с преподавателем. Выполненную работу слушатель высылает по электронной почте.
Преподаватель проверяет работу и высылает слушателю замечания и рекомендации, которые необходимо учесть в курсовой работе. Защита курсовой
работы происходит в очную сессию.
Зачет по дисциплине выставляется в период очной сессии с учетом результатов промежуточного тестирования по темам и результатов выполнения практических заданий.
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Сдача экзамена по курсу «Маркетинг» происходит в очной форме в период
сессии.
При дистанционной технологии обучения студент получает материал с описанием технологии обучения в дистанционной форме. Он самостоятельно изучает каждый теоретический раздел дисциплины, выполняет практические
задания по разделу дисциплины, выполняет курсовую работу. При выполнении всех работ студент получает консультации преподавателя-тьютора. Взаимодействие между преподавателем и обучаемыми организуется на основе
электронной связи с помощью электронной почты.
Студент в дистанционной форме сдает преподавателю выполненные практические задания по каждому разделу курса, проходит тестирование по каждому разделу и сдает курсовую работу. Итоговая аттестация проходит в виде
очного экзамена.
Для
использования
рассматриваемого
электронного
компонента
необходимы MS Internet Explorer, доступ в Интернет, а также возможность
использования серверного варианта комплекса при пользовании системой
«Прометей». В системе «Прометей» организован итоговый контроль знаний.
Для входа в учебно-методический комплекс, в котором содержится
рассматриваемый раздел, пользователь должен аутентифицироваться.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Аппаратные требования к компьютеру пользователя (для локальных и комплексных и сетевых ресурсов): для работы с ресурсом необходим ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не
менее 64 Мб.
Системные требования к компьютеру пользователя (для локальных и
комплексных и сетевых ресурсов): Для работы с ресурсом необходима
операционная система Windows Ме/2000/ХР, браузер Internet Explorer.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 10 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
ЭОР публикуются на Web-сервере дистанционного обучения в системе
Прометей.
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 Интернет 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.
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Краткое описание ресурса
Электронный образовательный ресурс «Маркетинговая деятельность предприятия» представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть ВУЗа.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
1. Понятие маркетинга. Принципы и функции.
2. Поиск и отбор привлекательных для фирмы рыночных возможностей
3. Анализ неконтролируемых внешних параметров рынка. Анализ конкурентной среды
4. Анализ конъюнктуры товарного рынка и разработка маркетинговой стратегии фирмы
5. Разработка комплекса маркетинга. Принятие решений о маркетинговых
характеристиках товара фирмы
6. Разработка системы распространения товара
7. Разработка системы стимулирования продаж
8. Ценообразование и ценовая политика предприятия
9. Организация маркетинговых исследований
Методические указания к выполнению практических заданий включает
в себя следующие разделы:
Тема 1. Сегментация товарного рынка по параметрам потребителя
Тема 2. Оценка конкурентоспособности продукции
Тема 3. Ценообразование на продукцию предприятия
Тема 4. Управление маркетинговой деятельностью по этапам жизненного
цикла товара
Тема 5. Прогнозирование спроса на продукцию фирмы
Тема 6. Оценка маркетинговой стратегии по критериям экономического
эффекта
Тема 7. Оценка эффективности стимулирования
По каждой теме формулируется задание по теме для самостоятельного
выполнения, даются примеры выполнения задания, тесты для самоконтроля
готовности к выполнению практического задания.
Методические указания к курсовой работе содержат задание на выполнение
работы по теме «Анализ рынка и стратегическое маркетинговое планирование
деятельности фирмы», состав разделов работы, рекомендации к выполнению
каждого раздела, ссылки на необходимые для выполнения раздела теоретические и практические материалы электронного образовательного ресурса.
Комплект тестов содержит 250 вопросов по всем темам курса.
Условия применения и распространения ресурса
Электронный учебник установлен в системе дистанционного обучения
Прометей и функционирует в рабочем режиме.
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Используется при дистанционной форме обучения студентов при условии
заключения договора между студентом и МЭИ.
Возможна продажа при условии заключения договора между покупателем
и МЭИ.
Для входа в электронный образовательный ресурс пользователь должен
аутентифицироваться. В рабочем режиме все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за
выполнение тестовых заданий, а преподаватель может получить статистику,
как по отдельному пользователю, так и группе.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«МАРКЕТИНГ»

Автор:

Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева

Направления
подготовки:

менеджмент

Дисциплина:

маркетинг; управление маркетингом

Адрес ресурса:

http://eltech.mpei.ac.ru/webapps/etm

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Институт экономики,
технологии и предпринимательства МЭИ (ТУ), кафедра менеджмента и
информационных технологий, тел.: (495)6735370,
e-mail: www.itepdo.mpei.ru
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Состав ресурса
В УМК входят:
• электронный учебник (10 п.л. содержащий методические материалы для
изучения 36 тем, охватывающие основные положения маркетинга как средства
управления рыночной деятельностью предприятия);
• вопросы для самопроверки и подготовки к семинарским занятиям, позволяющие закреплять изучение каждой темы готовиться к выполнению практических заданий;
• сборник заданий и вопросов, а также методические указания по выполнению практических занятий;
• сборник кейсов, содержащих описание конкретных рыночных ситуаций и
заданий по их анализу.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины для студентов очной и заочных
форм образования — электронный учебник.
Методическое и информационное обеспечение проведения семинарских
занятий, в том числе для дистанционных форм обучения.
Текущий контроль знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
УМК «Маркетинг» 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, выполнение практических 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
УМК «Маркетинг» обеспечивает методическую поддержку и единство
образовательного пространства как для преподавателей, так и для студентов
независимо от форм образования. Возможность актуализации УМК «Маркетинг» позволяет совершенствовать методическую базу преподавания курсов
«Маркетинг» и «Управление маркетингом» ежесеместрово.
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 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
Предметом изучения курса «Основы маркетинга» является процесс управления циклом по созданию изделий и услуг, а также политикой цен, продвижением товаров к покупателям и сбытом с целью максимального удовлетворения потребностей общества и получения прибыли.
Преподавание направлено на формирование представления о том, что маркетинг есть инструмент достижения экономических целей предприятия посредством эффективного удовлетворения потребностей покупателей путем
предложения им конкурентоспособных товаров.
Основная цель обучения — формирование у будущих специалистов полного представления о маркетинговой деятельности на предприятии и на рынке
как в теоретическом, так и в практическом отношениях.
Методическими задачами курса являются:
• изучение и овладение комплексом понятий и направлений маркетинговой
деятельности;
• овладение системой маркетинга включающей:
• анализ окружающей среды маркетинга;
• комплексное изучение рынка;
• выявление потенциального спроса и неудовлетворенных потребностей;
• планирование товарного ассортимента и цен;
• планирование и осуществление сбыта;
• организация маркетингового управления и контроля в организации.
Решение этих вопросов должно опираться на методы, применяемые в маркетинге, которые включают: учет, анализ, исследование, моделирование, прогнозирование и проектирование, корректировку.
Маркетинг как наука ставит своей целью разработку методов рационализации всего комплекса процессов, связанных с производством и реализацией
продукции на основе наиболее эффективного использования всех ресурсов
предприятия, в угоду потребителей.
Перед маркетологами встает задача перевести теоретические положения
маркетинга в область практики, максимально приблизить к современной практике маркетинговой деятельности изменяющуюся ситуацию в экономике
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страны, привести ее в соответствие с условиями внутреннего и внешнего
рынка.
Настоящее пособие включает 6 разделов, объединяющих 36 лекционных
тем. Каждая тема содержит основной теоретический материал, определения,
понятия, характеристики, схемы и структуры. После изучения каждого раздела
предусмотрен промежуточный контроль знаний, включающий перечень вопросов, заданий, в том числе в форме кейсов, тестов. Выполнение практических
заданий и ответы на вопросы является подготовкой к сдаче итоговой аттестации, включающей в себя тестирование и сдачу экзамена по курсу «Основы
маркетинга».
В список литературы включены преимущественно базовые учебники, позволяющие дополнить и расширить знания по всем темам, включенным в
настоящее пособие. Пособие разработано на кафедре менеджмента и информационных технологий института технологии, экономики и предпринимательства Московского энергетического института (технического университета),
одобрено и рекомендовано к публикации на учебно-методическом совете
ИТЭП.
Условия применения и распространения ресурса
УМК ЭТМ 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 как по отдельному пользователю, так и группе.
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
«МЕСТОИМЕНИЯ (THE PRONOUNS)»

Автор:

Н.А. Бузинова, А.А. Ворохобин, М.А. Есипов, Н.Д. Линькова, И.Д. Людмирская, А.В. Козлов , Т.М. Скворцова

Направления
подготовки:

все направления подготовки МЭИ (ТУ)

Дисциплина:

английский язык

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, кафедра ин.яз-2,
тел.:(495)362-71-06, e-mail: Lioudmirskaia@mpei.ru
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Состав ресурса
Данное электронное учебное пособие предназначено для изучения употребления различных групп местоимений в английском языке.
Предлагаемый курс содержит теоретические основы использования местоимения и практические задания на отработку, закрепление и контроль полученных знаний в виде промежуточных и заключительного тестов. При применении данного ресурса пользователь имеет возможность в интерактивном
режиме воздействовать на процесс восприятия характерных особенностей изучаемого материала, останавливать процесс демонстрации в любой момент,
повторять заново желаемые места демонстрируемых пояснений.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение темы «Местоимения» — электронный вариант
практических занятий.
Автоматизированная проверка знаний.
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 всех направлений обучения МЭИ(ТУ).
При очной форме обучения теоретическая и практическая составляющие
используются при самостоятельной работе для улучшения усвоения материала
лекций и практических занятий.
При очно-дистанционной и дистанционной технологиях обучения теоретическая и практическая составляющие дисциплины находятся в открытом
доступе и самостоятельно изучаются студентами. Взаимодействие между преподавателем и обучаемым организуется по электронной почте.
Текущий контроль знаний осуществляется по темам.
Сдача зачета и экзамена осуществляется в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Разработаны методические рекомендации для студентов, изучающих данную дисциплину, и для преподавателей, проводящих занятия по данному электронному учебному пособию.
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.
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Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP, браузер Internet Explorer 6.0 и выше,
Ореra, Firefox, подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Учебное пособие содержит следующие теоретические разделы:
• личные местоимения (personal pronouns):
- именительный падеж (the Nominative Case),
- объектный падеж (the Objective Case);
• притяжательные местоимения (possessive pronouns):
- притяжательные местоимения — прилагательные,
- притяжательные местоимения — существительные;
• возвратные местоимения (reflexive pronouns):
- единственное число,
- множественное число;
• взаимные местоимения (reciprocal pronouns);
• указательные местоимения (demonstrative pronouns):
- местоимения – прилагательные,
- местоимения – существительные;
• вопросительные местоимения (interrogative pronouns);
• относительные местоимения (relative pronouns);
• неопределенные местоимения (indefinite pronouns):
- some, any, no и их производные,
- no, none, each, every,
- much, many, little, few, a little, a few,
- all, both, neither, either, one, ones,
- other, another, the other, others, the others.
В каждом разделе есть лексико-грамматический материал, поясняющие таблицы, схемы и иллюстрации, дающие возможность лучше усвоить грамматический материал; практические задания на отработку и закрепление изучаемого материала, позволяющие более качественно подготовиться к зачету;
блоки самоконтроля и тестовые задания для промежуточного и итогового контроля знаний. Имеются тесты двух типов: для самопроверки и контрольные.
Первая группа предназначена для тренировки. Количество попыток выполнения тестов неограниченно, неправильные варианты ответов сопровождаются
комментариями. Текущий контроль знаний проводится в виде промежуточного теста (30 вопросов). Итоговый контроль — в виде итогового теста
(50 вопросов).
Теоретический раздел курса построен в виде лекции, по окончании которой предлагаются обучающие практические задания, с возможностью проверки правильности их выполнения самостоятельно.
Методический раздел содержит наглядные примеры с пояснениями и различные варианты заданий с комментариями к ошибкам обучаемого, в случае
допуска этих ошибок.
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Практический раздел дает возможность отработать полученные знания на
обучающих и контролирующих вариантах заданий.
Пособие имеет четкую структуру, позволяющую поддерживать постоянную
связь между теоретическими и практическими разделами.
Условия применения и распространения ресурса
Все права на размножение и распространение остаются за разработчиком.
Электронное учебное пособие по английскому языку может функционировать как в сети Интернет, так и на локальном компьютере, имеющем CD-привод. При очной форме обучения общение со студентами осуществляется на
лекциях лично, при очно-дистанционной и дистанционной формах обучения —
письменно через консультации и отчеты по электронной почте.
При обучении студентов других вузов необходимо заключение договора
между МЭИ (ТУ) и вузом.
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ЭУМК «ОСНОВЫ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
(ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ)»

Автор:

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

Направления
подготовки:

все направления подготовки МЭИ (ТУ)

Дисциплина:

основы гуманитарных знаний

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Г ОУВПО «МЭИ (ТУ)»,
кафедра истории и культурологии, тел.: (495) 362-7423,
е-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;
• теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного учебника и электронного варианта практических занятий;
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• 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, промежуточные и итоговые тесты (около 300), размещенные в
системе «Прометей».
Презентации лекций включают в себя следующие темы:
1. Цивилизация как предмет гуманитарного знания.
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).
16. Достижения и противоречия индустриальной цивилизации.
17. Постиндустриальная (информационная) цивилизация.
18. Россия как часть мировой цивилизации. Российская модель современной цивилизации.
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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.
Вариант 2. 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 Интернета, так и на локальном компьютере.
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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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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Электрические цепи» содержит всю совокупность средств, необходимых и
достаточных для самостоятельного изучения электрических цепей постоянного и переменного тока:
• справку по основам теории электрических цепей;
• набор индивидуальных заданий;
• подсистему моделирования на базе PSpice;
• подсистему контроля знаний;
• подсистему дистанционного доступа к лабораторному стенду;
• подсистему математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектами изучения являются как отдельные элементы, так и разветвленные
электрические цепи постоянного и переменного (одно- и трехфазного) тока:
• резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности;
• последовательное соединение элементов электрической цепи;
• параллельное соединение элементов электрической цепи;
• смешанное соединение элементов электрической цепи;
• трехфазные электрические цепи.
Возможно изучение фундаментальных законов электротехники, переходных
процессов в RLC-цепях различных конфигураций, явлений резонанса (всего
не менее 20 лабораторных работ).
Каждый учащийся в соответствии с индивидуальным заданием может самостоятельно:
• собрать электрическую цепь заданной конфигурации;
• настроить ее параметры посредством выбора номиналов всех элементов
из предлагаемого набора;
• подать входные тестирующие сигналы заданной величины, частоты и
формы;
• количественно оценить значения токов в контурах и падения напряжений
на выбранных элементах электрической цепи;
• сравнить результаты эксперимента и моделирования;
• провести коррекцию математической модели электрической цепи по
результатам эксперимента;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Авторские права защищены: свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электротехники: электрические цепи» № 2003611852 от 7 августа 2003 года.
406

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ДИОДЫ И ТРАНЗИСТОРЫ»

Авторы:

Э.Н. Воронков, И.С. Савинов, А.Р. Файрушин

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки в области техники и технологии

Дисциплина:
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информация:
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тел. : (495) 362-7168, е-mail: edward@b14s1nt.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Диоды и транзисторы» содержит всю совокупность средств, необходимых и
достаточных для самостоятельного изучения полупроводниковых диодов и
транзисторов:
• основы теории полупроводниковых приборов с элементами мультимедиа;
• набор индивидуальных заданий;
• подсистему моделирования на базе PSpice;
• подсистему контроля знаний;
• подсистему дистанционного доступа к лабораторному стенду;
• подсистему математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектами изучения являются широко используемые полупроводниковые
диоды и транзисторы (всего не менее восьми объектов):
• кремниевый диод;
• германиевый диод;
• диод Шоттки;
• стабилитроны нескольких типов;
• NPN- и PNP-транзисторы с общим эмиттером;
• NPN- и PNP-транзисторы с общей базой;
• N- и P-канальные MOS-транзисторы;
• N- и P-канальные ПТУП-транзисторы.
Для каждого типа полупроводникового прибора изучаются вольт-амперные
характеристики и схемы включения.
Каждый учащийся в соответствии с индивидуальным заданием может самостоятельно:
• выбрать один из восьми объектов;
• настроить параметры схемы исследования;
• подать входные тестирующие сигналы;
• количественно оценить выходные показатели;
• сравнить результаты эксперимента и моделирования;
• провести коррекцию математической модели по результатам эксперимента;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Авторские права защищены: свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электроники: полупроводниковые диоды и транзисторы» № 2004612100 от 13 сентября 2004 года.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА»

Авторы:

Ю.В. Арбузов, А.В. Берилов, Д.С. Грузков, С.И. Маслов, И.В. Станкевич,
В.Н. Стукалин
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Выпрямительные устройства» содержит всю совокупность средств, необходимых и достаточных для самостоятельного изучения выпрямительных устройств:
• справку по основам теории выпрямительных устройств;
• набор индивидуальных заданий;
• подсистему моделирования на базе программы PSpice;
• подсистему контроля знаний;
• подсистему дистанционного доступа к лабораторному стенду;
• подсистему математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектами изучения являются наиболее распространенные схемы выпрямителей (всего не менее шести объектов):
• однофазная однополупериодная;
• однофазная двухполупериодная со средней точкой;
• однофазная мостовая;
• однофазная двухполупериодная двухполярная;
• трехфазная со средней точкой;
• трехфазная мостовая.
Для каждого типа выпрямительного устройства изучаются его выходные
показатели (среднее и действующее значения выпрямленного напряжения,
коэффициент пульсации, КПД и др.).
Каждый учащийся в соответствии с индивидуальным заданием может самостоятельно:
• выбрать одну из шести схем выпрямительных устройств;
• настроить ее параметры посредством выбора номиналов всех элементов
из предлагаемого набора;
• подать входные тестирующие сигналы заданной величины, частоты и
формы;
• количественно оценить выходные показатели;
• сравнить результаты эксперимента и моделирования;
• провести коррекцию математической модели выпрямительного устройства
по результатам эксперимента;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Имеется возможность детально изучить влияние на выходные показатели
выпрямительного устройства величины и характера нагрузки посредством
произвольного выбора RLC-элементов нагрузки в соответствии с индивидуальным заданием.
Авторские права защищены: свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электроники: выпрямительные устройства» № 2004611887 от 16 августа 2004 года.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Стабилизаторы напряжения» содержит всю совокупность средств, необходимых и достаточных для самостоятельного изучения стабилизаторов постоянного напряжения:
• справку по основам теории стабилизаторов напряжения;
• набор индивидуальных заданий;
• подсистему моделирования на базе программы PSpice;
• подсистему контроля знаний;
• подсистему дистанционного доступа к лабораторному стенду;
• подсистему математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектами изучения являются наиболее распространенные типы стабилизаторов постоянного напряжения (всего не менее шести объектов):
• линейный параметрический на базе стабилитрона;
• линейный с параллельным включением регулирующего элемента;
• линейный с последовательным включением регулирующего элемента;
• импульсный понижающий;
• импульсный повышающий;
• импульсный полярно-инвертирующий.
Для каждого типа стабилизатора изучается его способность поддерживать
выходное напряжение при изменении нагрузки и входного напряжения в
широких пределах.
Каждый учащийся в соответствии с индивидуальным заданием может самостоятельно:
• выбрать одну из шести схем стабилизатора напряжения;
• настроить ее параметры выбором номиналов всех элементов из предлагаемого набора;
• подать входные тестирующие сигналы заданной величины, частоты и
формы;
• количественно оценить выходные показатели;
• сравнить результаты эксперимента и моделирования;
• провести коррекцию математической модели стабилизатора напряжения
по результатам эксперимента;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Авторские права защищены: свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электротехники: стабилизаторы напряжения» №2005612799 от 1 сентября
2005 года.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Операционные усилители» содержит всю совокупность средств, необходимых
и достаточных для самостоятельного изучения операционных усилителей:
• справку по основам теории операционных усилителей;
• набор индивидуальных заданий с возможностью их тиражирования;
• подсистему моделирования на базе программы PSpice;
• подсистему контроля знаний и действий учащихся;
• подсистему дистанционного доступа к лабораторному стенду;
• подсистему математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектами изучения являются широко используемые электронные схемы
на основе операционного усилителя (всего не менее 15 объектов):
• усилитель инвертирующий;
• усилитель неинвертирующий;
• усилитель суммирующий;
• усилитель дифференциальный;
• усилитель логарифмический;
• интегратор инвертирующий;
• интегратор неинвертирующий;
• дифференциатор;
• компаратор;
• фильтр низкой частоты;
• фильтр высокой частоты;
• триггер Шмита;
• мультивибратор.
Каждый учащийся в соответствии с индивидуальным заданием может самостоятельно:
• выбрать одну из 15 схем операционного усилителя;
• настроить ее параметры;
• подать входные тестирующие сигналы заданной величины, частоты и
формы;
• количественно оценить выходные показатели;
• сравнить результаты эксперимента и моделирования;
• провести коррекцию математической модели операционного усилителя по
результатам эксперимента;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Авторские права защищены: свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электроники: операционные усилители» № 2003611894 от 14 августа 2003 года.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом по
сети Интернет «Микроконтроллеры» представляет собой программно-аппаратный комплекс, который содержит всю совокупность средств, необходимых
и достаточных для самостоятельного экспериментального изучения микроконтроллеров:
• справочную информацию по структуре и характеристикам микроконтроллеров;
• набор индивидуальных заданий;
• подсистему дистанционного доступа к лабораторному комплексу;
• подсистему математической обработки результатов;
• электронный протокол результатов выполнения задания.
Объектом изучения является микроконтроллер Philips 80C552, широко
используемый в системах цифрового управления различными устройствами
автоматики. Обеспечивается изучение структуры микроконтроллера и возможностей его периферийных устройств:
• Порты ввода/вывода (изучаются основы функционирования портов, способы индивидуального программирования на ввод/вывод или на использование альтернативных функций);
• Блок прерываний (изучается организация и возможности обработки внешних и внутренних прерываний);
• Таймеры/счетчики (изучается принцип действия и режимы работы программируемых таймеров/счетчиков);
• Цифроаналоговый преобразователь (изучаются возможности микроконтроллера по формированию аналоговых сигналов по заданной программе с
помощью внешнего ЦАП);
• Аналогоцифровой преобразователь (изучаются функциональные возможности встроенного АЦП с восьмью мультиплексированными аналоговыми входами);
• Блок ШИМ (изучаются способы формирования ШИМ-сигналов и возможности использования этих сигналов для управления устройствами).
Автоматизированный лабораторный практикум выполнен в виде автономного модуля, содержащего:
• Объектную плату, на которой расположен изучаемый МК Philips 80C552 и
необходимые периферийные устройства;
• Телекоммуникационную плату, которая выполнена на базе цифрового сигнального процессора Texas Instruments TMS320LF2407 и Ethernet-контроллера
Wiznet W5100, обеспечивающего аппаратную реализацией стека протоколов
TCP/IP.
Авторские права защищены свидетельством об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Программно технический комплекс по основам электроники: Микроконтроллеры» №2005612800 от 28 октября 2005 г.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ
КОМПЛЕКСАМИ С ПРЯМЫМ ДОСТУПОМ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И ПОДДЕРЖКОЙ ПРОТОКОЛА TCP/IP
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Структура, назначение и области применения
Универсальный микропроцессорный контроллер (УМПК–PIL000 V6) разработан на базе цифрового сигнального процессора (DSP) фирмы Texas
Instruments – TMS320LF2407A. УМПК предназначен для управления сложными электротехническими комплексами и адаптирован к решению специфических задач в этой области. В частности, УМПК может быть использован в
системах прямого цифрового управления электроприводами всех типов на
базе асинхронных, синхронных, шаговых, вентильно-индукторных, коллекторных и бесколлекторных двигателей, для построения многодвигательных и
многоинверторных систем и пр.
Для обеспечения дистанционного управления, мониторинга состояния, синхронизации взаимодействия отдельных подсистем в мультипроцессорных комплексах УМПК включает следующие интерфейсы:
• Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит с поддержкой семейства протоколов
TCP-IP, который позволяет повысить надежность и максимально упростить
реализацию дистанционного управления от удаленных пользователей по сети
Internet;
• Интерфейсы CAN (либо RS-485) обеспечивают синхронизацию работы
нескольких УМПК, включенных в общую информационную сеть комплекса.
Вместе с этим они могут использоваться для обмена информацией, управляющих команд, критичных по времени исполнения, а также для синхронизации
запуска и приема данных из подключенных периферийных устройств между
несколькими УМПК.
• Интерфейс SPI обеспечивает локальные связи с подключенными периферийными устройствами.
Наличие в структуре DSP 16 каналов формирования ШИМ-сигналов, а
также сдвоенного менеджера событий обеспечивает возможность согласованного управления инверторами сразу двух преобразователей частоты, либо возможность рекуперирования энергии торможения электромеханических устройств в сеть за счет одновременного управления входным и выходным
блоками преобразователя частоты и напряжения.
Подключение периферийных исполнительных устройств осуществляется
через установленные на плате УМПК разъемы типа PBD, на которые выведены основные информационные и управляющие сигналы.
УМПК выполнен на четырехслойной печатной плате в формате
«Европлата» (200мм*100мм) с расположенными следующими внешними разъемами, выведенными на лицевую панель: Ethernet 10/100TX (разъем RJ-45),
CAN-2.0/RS-485 (разъемы типа USBA-2J).
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ»

Авторы:

В.А. Гречихин, Л.И. Пейч, Б.П. Поллак, С.В. Пучин, Ю.К. Смирнов,
Д.А. Точилин

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

основы теории цепей

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
основ радиотехники, тел. : (495) 362-7044, е-mail: GrechikhinVA@mpei.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум по курсу «Основы теории
цепей» включает:
• универсальный лабораторный стенд «Сигнал» с генераторно-измерительным блоком и панелью для сборки электрических цепей;
• персональный компьютер, оснащенный специальной интерфейсной платой;
• программное средство «Генераторно-измерительная система»;
• лабораторный практикум из восьми лабораторных работ — сборник описаний работ с заданиями на подготовку и выполнение, методическими указаниями и перечнем контрольных вопросов для самопроверки.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
проведение лабораторных работ методом автоматизированного натурного
эксперимента в комплексе с математическим моделированием.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Лабораторный практикум предназначен для очной и очно-дистанционной
форм обучения.
При очно-дистанционной форме обучения выполнение лабораторных работ
и сдача зачета по лабораторному практикуму осуществляются в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по выполнению лабораторных работ на базе данного автоматизированного комплекса содержатся в сборнике описаний лабораторных работ (в электронном виде).
Краткое описание ресурса
Лабораторный практикум включает восемь лабораторных работ:
• последовательная RC-цепь при гармоническом воздействии;
• частотные характеристики RC-цепей;
• частотные характеристики последовательного колебательного контура;
• частотные характеристики параллельного колебательного контура;
• резистивная цепь с нелинейным двухполюсником;
• переходные процессы в апериодических и колебательных цепях;
• апериодические цепи при импульсных воздействиях;
• стационарные процессы в линии передачи.
Условия применения и распространения ресурса
На базе лаборатории кафедры основ радиотехники возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и
МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
ПО КУРСУ «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ»

Авторы:

В.Г. Карташев, Л.И. Пейч, Б.П. Поллак, С.В. Пучин, Ю.К. Смирнов,
Д.А. Точилин

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

радиотехнические цепи и сигналы

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
основ радиотехники, тел. : (495) 362-7044, е-mail: GrechikhinVA@mpei.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный комплекс по курсу «Радиотехнические
цепи и сигналы» включает:
• универсальный лабораторный стенд «Сигнал» с генераторно-измерительным блоком и панелью для сборки электрических цепей;
• персональный компьютер, оснащенный специальной интерфейсной платой;
• программное средство «Генераторно-измерительная система»;
• лабораторный практикум из восьми лабораторных работ — сборник описаний работ с заданиями на подготовку и выполнение, методическими указаниями и перечнем контрольных вопросов для самопроверки.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
проведение лабораторных работ методом автоматизированного натурного
эксперимента в комплексе с математическим моделированием.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Лабораторный практикум предназначен для очной и очно-дистанционной
форм обучения.
При очно-дистанционной форме обучения выполнение лабораторных работ
и сдача зачета по лабораторному практикуму осуществляются в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по выполнению лабораторных работ на базе данного автоматизированного комплекса содержатся в сборнике описаний лабораторных работ (в электронном виде).
Краткое описание ресурса
Лабораторный практикум включает восемь лабораторных работ:
• спектры периодических сигналов;
• прохождение сигналов с амплитудной модуляцией через резонансную цепь;
• нелинейное резонансное усиление сигналов;
• амплитудное детектирование радиосигналов;
• законы распределения случайных процессов;
• корреляционные функции и энергетические спектры случайных процессов;
• прохождение случайных процессов через линейные цепи;
• узкополосные случайные процессы.
Условия применения и распространения ресурса
На базе лаборатории кафедры основ радиотехники возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
Образец договора высылается по запросу.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ КИПЕНИИ С НЕДОГРЕВОМ ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ
В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ»

Авторы:

Н.Г. Разуванов, Ю.Б. Смирнов, М.Ю. Чуркин

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплина:

экспериментальная теплофизика

Адрес ресурса:

http://www.itf.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
инженерной теплофизики, тел. : (495) 362-7476,
е-mail: SmirnovYB@mpei.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Исследование теплоотдачи при кипении с недогревом при течении жидкости
в кольцевом канале» включает:
• экспериментальный стенд;
• комплект датчиков;
• измерительную аппаратуру;
• персональный компьютер, оснащенный платой приборного интерфейса
IEEE-488 (КОП) NI GPIB-488 и сетевой платой;
• программное обеспечение,
а также в него входят следующие подсистемы:
• удаленного доступа к лабораторному стенду;
• контроля установившегося режима;
• сбора показаний датчиков;
• математической обработки результатов;
• вывода результатов в графическом виде;
• электронный протокол.
Целью работы является измерение местных коэффициентов теплоотдачи
при движении воды, имеющей среднемассовую температуру ниже температуры насыщения, по кольцевому каналу. Канал образован прозрачной стеклянной трубкой и расположенной концентрично внутри нее металлической трубкой, обогрев которой осуществляется непосредственным пропусканием по
стенке переменного электрического тока. Местные температуры стенки и
среднемассовая температура жидкости измеряются термопарами.
Программное обеспечение разработано в среде программирования
LabWindows/CVI, имеет качественную графику и наглядно отображает схему
экспериментальной установки. Полученные в ходе эксперимента данные и
результаты их обработки отображаются как в текстовом, так и в графическом
видах. Программа имеет наглядный графический интерфейс. Для работы с ней
требуется базовый уровень владения персональным компьютером.
Каждый учащийся в соответствии с заданием лабораторного практикума
может самостоятельно:
• задать режимные параметры эксперимента (однофазный режим течения
или режим течения в условиях кипения с недогревом);
• проследить за установлением стационарного режима;
• измерить и сохранить показания термопар;
• произвести математическую обработку и анализ результатов измерений;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Данный практикум используется в составе учебной дисциплины «Экспериментальная теплофизика» на кафедре ИТФ МЭИ (ТУ) и может быть рекомендован для других вузов по направлениям подготовки «Теплоэнергетика» и
«Техническая физика».
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНОГО ПАРА
НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ»

Авторы:

Н.Г. Разуванов, Ю.Б. Смирнов, М.Ю. Чуркин

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплина:

экспериментальная теплофизика

Адрес ресурса:

http://www.itf.mpei.ac.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
инженерной теплофизики, тел. : (495) 362-7476, е-mail:
SmirnovYB@mpei.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Исследование теплообмена при конденсации водяного пара на наружной
поверхности трубы» включает:
• экспериментальный стенд;
• комплект датчиков;
• измерительную аппаратуру;
• персональный компьютер, оснащенный платой приборного интерфейса
IEEE-488(КОП) NI GPIB-488 и сетевой платой;
• программное обеспечение,
а также в него входят следующие подсистемы:
• удаленного доступа к лабораторному стенду;
• контроля установившегося режима;
• сбора показаний датчиков;
• математической обработки результатов;
• вывода результатов в графическом виде;
• электронный протокол.
Целью работы является исследование теплоотдачи при пленочной конденсации водяного пара на наружной поверхности трубы, которая может быть
установлена вертикально, горизонтально или под некоторым углом к горизонту. Пар конденсируется на наружной поверхности опытного участка трубы.
Внутри трубы протекает охлаждающая вода. Среднемассовая температура охлаждающей воды измеряется термопарами. Температура стенки определяется по
сопротивлению трубы.
Программное обеспечение разработано в среде программирования
LabWindows/CVI, имеет качественную графику и наглядно отображает схему
экспериментальной установки. Полученные в ходе эксперимента данные и
результаты их обработки отображаются как в текстовом, так и в графическом
видах. Программа имеет наглядный графический интерфейс, для работы с ней
требуется базовый уровень владения персональным компьютером.
Каждый учащийся в соответствии с заданием лабораторного практикума
может самостоятельно:
задать режимные параметры эксперимента;
проследить за установлением стационарного режима;
измерить и сохранить показания термопар;
произвести математическую обработку и анализ результатов измерений;
защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Данный практикум используется в составе учебной дисциплины «Экспериментальная теплофизика» на кафедре ИТФ МЭИ (ТУ) и может быть рекомендован для других вузов по направлениям подготовки «Теплоэнергетика» и
«Техническая физика».
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРОМ»

Авторы:

Л.Г. Генин, Я.И. Листратов, В.Г. Свиридов, Е.В. Свиридов, В.Б. Тонконогов

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплины:

физика специальная (механика жидкости и газа). Основы статистической теории турбулентности.

Адрес ресурса:

http://www.cati.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
инженерной теплофизики, тел. : (495) 362-7674, е-mail: info@cati.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Исследование структуры турбулентности термоанимометром» включает следующие компоненты:
• аэродинамическую трубу разомкнутого типа;
• термоанемометрическую аппаратуру;
• автоматическое координатное устройство;
• измерительную аппаратуру стандарта PXI со встроенным компьютером;
• программное обеспечение в среде LabVIEW.
Данный практикум содержит всю совокупность средств, необходимых и
достаточных для выполнения автоматизированного лабораторного практикума
с возможностью удаленного компьютерного доступа:
• справку по основам теории турбулентности, по методам и технике термоанемометрии;
• систему контроля знаний;
• систему удаленного доступа к лабораторному стенду;
• систему математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектом изучения является турбулентный поток воздуха в канале аэродинамической трубы разомкнутого типа. В ходе практикума для различных
режимов (по расходу воздуха) проводится эксперимент с измерением профиля
скорости ламинарного и турбулентного потоков. Для некоторых характерных
областей в сечении канала опытного участка производится измерение осциллограмм турбулентного или перемежающегося сигнала термометрического
датчика скорости потока, проводится корреляционный и спектральный анализ
измеренных сигналов, оценка коэффициента перемежаемости.
Каждый учащийся в соответствии с заданием лабораторного практикума
может самостоятельно:
• задать режимные параметры эксперимента;
• настроить программу перемещения датчика термоанемометра по сечению
канала для измерения профиля осредненной скорости;
• установить датчик термоанемометра в любую точку потока;
• измерить и сохранить осциллограммы сигнала датчика термоанемометра;
• произвести математическую обработку и анализ результатов измерений;
• защитить результаты выполнения работы, ответив на контрольные вопросы.
Разработка практикума была представлена на международных выставках
(«Высокие технологии ХХI века», Москва, Экспоцентр, 2003; «Современная
образовательная среда» — 2003, 2004, Москва, ВВЦ).
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ
И ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОДЫ В ТРУБЕ»

Авторы:

Я.И. Листратов, В.Г. Свиридов

Направление
подготовки:

техническая физика

Дисциплина:

экспериментальная теплофизика

Адрес ресурса:

http://www.cati.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
инженерной теплофизики, тел. : (495) 362-7674, е-mail: info@cati.ru
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Состав ресурса
Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом
«Исследование гидродинамики и теплообмена при течении воды в трубе»
содержит всю совокупность средств, необходимых и достаточных для выполнения лабораторного практикума по курсу «Тепломассообмен»:
• cправку по вопросам теплообмена при течении в трубах;
• cистему контроля знаний;
• cистему удаленного доступа к лабораторному стенду;
• cистему автоматизации измерений и математической обработки результатов;
• электронный протокол.
Объектом изучения является турбулентный поток воды в обогреваемой вертикальной трубе. В ходе выполнения работы:
• задаются различные режимные параметры (расход воды и тепловой поток
на стенке рабочего участка);
• проводятся измерения температуры стенки по всей длине обогреваемой
области;
• для некоторых характерных режимов в заданном сечении трубы опытного
участка проводятся зондовые измерения профиля осредненной температуры
потока жидкости.
На основании опытных данных рассчитываются значения местных коэффициентов теплоотдачи по всей длине участка теплообмена. Стабилизированные
значения коэффициентов теплоотдачи сравниваются с расчетами по формуле
Петухова—Кириллова.
На экспериментальном стенде автоматизирован весь процесс измерений.
Управление режимными параметрами, а также координатным механизмом зонда
осуществляется вручную. При этом в режиме удаленного доступа обеспечивается
аудиовизуальный контакт удаленного пользователя с оператором стенда.
Каждый учащийся в соответствии с заданием лабораторного практикума
может самостоятельно:
• контролировать заданные режимные параметры стенда;
• проводить измерения температуры стенки и измерения профиля температуры в потоке зондом;
• производить необходимый анализ результатов измерений с помощью системы математической обработки.
Защита лабораторной работы осуществляется в режиме «живого контакта»
с преподавателем.
Лабораторный практикум был представлен на международных выставках:
«Высокие технологии XXI века», Москва, Экспоцентр, 2003; «Современная
образовательная среда» — 2003, 2004, Москва, ВВЦ.
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ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Автор:

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, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра ЭКАО, ЦСИ
тел.: (495) 362-7777, e-mail: csi@pilab.ru
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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"х5U). 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 100Вт (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 Интернет 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 «Электрические 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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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
«ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ»

Автор:

Желбаков И. Н., Серов Н. А., Серов А. Н.

Направления
подготовки:

Информатика и вычислительная техника

Дисциплины:

Аналоговые измерительные устройства

Адрес ресурса:

SerovNA@mpei.ru

Контактная
информация:

112250, Россия, Москва, Красноказарменная 13, МЭИ (ТУ),
кафедра ИИТ, тел. 362-70-22,
e-mail: SerovNA@mpei.ru
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Состав ресурса
Виртуальный лабораторный практикум состоит из четырёх лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Лабораторным практикумом предусмотрено проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ЭОР предназначен для использования при очной форме обучения.
Методические указания по применению ресурса
Методические указания по применению электронного образовательного
ресурса поставляются на CD-ROM и могут быть использованы в локальном
режиме.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для локального применения: компьютер с тактовой частотой не менее
100МГц, объёмом оперативной памяти не менее 128МБ, 200 Мб свободного
пространства на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
Для локального применения: операционная система Windows 98/ 2000/ NT
4.0/Me/XP.
Краткое описание ресурса
Лабораторные работы посвящены определению параметров операционных
усилителей и исследованию ряда типовых схем их применения. Допуск
студентов к проведению очередной лабораторной работы осуществляется на
основании результатов коллоквиума, вопросы которого требуют знания
принципов моделирования электронных схем программной оболочкой
SwitcherCAD III. Выполнение очередной лабораторной работы предполагает
последовательное моделирование ряда электронных схем, получение
результатов моделирования и сравнение последних с теоретическими
соотношениями, указанными в разделе методические указания данной
лабораторной работы. Защита лабораторной работы предполагает решение
теоретических задач и ответов на вопросы, касающиеся принципов
моделирования электронных схем в программной оболочке SwitcherCAD III.
Условия применения и распространения ресурса
ЭОР предназначен для использования в локальном режиме. Программные
средства и данные распространяются на CD-дисках.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМЫ ПО КУРСАМ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»,
«ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ»

Автор:

С.Ю. Новикова, А.А. Сутченков, А.И. Тихонов

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника; электроника и наноэлектроника;
радиотехника

Дисциплина:

материаловедение; технология конструкционных материалов;
материалы электронной техники; радиоматериалы и радиокомпоненты;
физика диэлектриков

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Назначение ресурса
Виртуальные лабораторные практикумы (ВЛП) предназначены для
выполнения лабораторных работ через Интернет. Виртуальные лабораторные
работы (ВЛР) представляют собой веб-приложения, реализованные с
помощью Adobe Flash CS3 и опубликованные на сервере МЭИ. ВЛР является
компьютерной имитацией реальных лабораторных работ. Взаимодействие
студента с виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и
мыши. Для обеспечения индивидуализации обучения ВЛР выполняются по
индивидуальным заданиям, выдаваемым случайным образом из пула заданий.
По каждой лабораторной работе подготовлено не менее 20 вариантов. Доступ
к лабораторным практикумам осуществляется с помощью любого браузера с
установленным встроенным модулем Flash.
Каждая ВЛР включает в себя описание лабораторной работы (html-файл), в
которое встроен исполняемый модуль лабораторной работы.
Выполнение ВЛР не требует постоянного подключения к сети Интернет.
ВЛР могут выполняться в так называемом «отсоединенном» режиме, когда
подключение к сети осуществляется только для загрузки ВЛР и задания на их
выполнение. Выполнение работы осуществляется в автономном режиме. Подключение к сети необходимо только для отправки преподавателю оформленного протокола и защиты лабораторной работы.
Состав ресурса
В состав ресурса входят административная система и виртуальные лабораторные практикумы:
• «Электротехническое материаловедение», включающий в себя следующие ВЛР:
 «Исследование электропроводности твердых диэлектриков от температуры и напряжения»;
 «Исследование пробоя твердых диэлектриков»;
 «Исследование электропроводности проводниковых материалов от
температуры»;
 «Исследование электропроводности полупроводниковых материалов
от температуры»;
 «Исследование потерь и поляризации в электроизоляционных материалах на частоте 50 Гц»;
 «Исследование частотных зависимостей поляризации и потерь радиокерамических материалов»;
 «Исследование свойств магнитомягких материалов»;
 «Исследование эффекта Холла в полупроводниковых материалах».
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• «Физика диэлектриков», включающая в себя следующие ВЛР:
 «Исследование частотных зависимостей диэлектрической проницаемости и потерь в жидких диэлектриках»;
 «Исследование температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и потерь в полярных жидких диэлектриках»;
 «Исследование сегнетоэлектрических материалов».
• В состав комплекса также входит административная система, используемая для создания и редактирования учетных записей пользователей, раздачи
индивидуальных заданий на выполнение виртуальных лабораторных работ
каждым из студентов, учета взаимодействий пользователей с системой. В
административной структуре имеются средства, позволяющие контролировать
обращения студентов к ВЛР. В настоящее время осуществляется разработка
средств документооборота, позволяющих студентам передавать преподавателям подготовленные отчеты по ВЛР, а преподавателям сообщать студентам
свои замечания по подготовленным отчетам.
ВЛР в основном управляются данными, находящимися в заданиях на
выполнение лабораторных работ, что позволяет дополнять и изменять пул
заданий по каждой лабораторной работе. Задания представляют собой
текстовые файлы в формате JSON, что упрощает их редактирование, и
хранятся в базе данных. Опыт эксплуатации ВЛР показывает, что задания на
выполнение лабораторных работ нуждаются в обновлении ежегодно.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ВЛП предназначены для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения виртуальные лабораторные практикумы используется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ и выполнение каждым
студентом индивидуального задания.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения 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.
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 1Гб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком
диске.
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Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows/
2000/XP/Vista/7, браузеры Internet Explorer (версия 6.0 и выше), Mozilla
Firefox, Opera, проигрыватель Macromedia Flash версии 7 и выше
(устанавливается в автоматическом режиме при первом обращении к ресурсу),
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows Server 2003/2008, .Net
Framework 4.0, web-сервер IIS 7, система управления базами данных SQL
Server.
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). Задания
на виртуальные лабораторные работы 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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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ И ПОТЕРЬ В ЖИДКИХ
ПОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ»

Автор:

С.Ю. Новикова, Е.А. Пыленок, А.А. Сутченков, А.И. Тихонов

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника

Дисциплина:

физика диэлектриков

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, М Э И ( ТУ ) ,
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Назначение ресурса
Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) предназначена для исследования
частотных и температурных зависимостей диэлектрической проницаемости ε',
тангенса угла диэлектрических потерь tg δ и коэффициента диэлектрических
потерь ε" полярных жидких диэлектриков и определение параметров, характеризующих поведение исследуемого полярного диэлектрика в электрических
полях высокой частоты. ВЛР является компьютерной имитацией реальной
лабораторной работы. Доступ к работе осуществляется через Интернет. Взаимодействие студента с виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
Стенд ВЛР включает в себя: измерительную ячейку с жидким диэлектриком, измеритель добротности — куметр, высокочастотный генератор и термостат. Последовательный колебательный контур куметра, состоящий из
катушки индуктивности и конденсатора переменной емкости дважды настраивается в резонанс: при подключенной и отключенной ячейке с жидким диэлектриком. Настройка в резонанс происходит автоматически. Резонансные значения емкости и добротности отображаются на виртуальном лабораторном
стенде. С помощью измеренных значений добротности и резонансных емкостей рассчитываются емкость образца Cx и tg δx и далее диэлектрическая проницаемость ε', коэффициент диэлектрических потерь ε". Измерения проводятся для заданных в задании частот. По результатам расчета строятся
зависимости диэлектрической проницаемости, коэффициента диэлектрических потерь, тангенса угла диэлектрических потерь от логарифма частоты. Из
предлагаемой таблицы строится диаграмма Коул—Коула ε" = f (ε' ). По диаграмме студенты определяют параметры жидкого диэлектрика: молекулярное
время релаксации, оптическую и статическую диэлектрические проницаемости, собственный электрический момент молекулы и плотность группировки времен релаксации относительно наивероятнейшего значения времени
релаксации.
Доступ к ВЛР осуществляется с помощью любого браузера с установленным
встроенным модулем Flash. Выполнение ВЛР не требует постоянного подключения к сети Интернета. ВЛР могут выполняться в так называемом «отсоединенном» режиме, когда подключение к сети осуществляется только для загрузки
ВЛР и задания на их выполнение. Выполнение работы осуществляется в автономном режиме. Подключение к сети необходимо только для отправки преподавателю оформленного протокола и защиты лабораторной работы.
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Состав ресурса
ВЛР представляют собой веб-приложение, реализованное с помощью
Adobe Flash CS3 и опубликованное на сервере МЭИ. В состав ВЛР входят:
описание лабораторной работы, Flash-ролики лабораторных стендов ВЛР
и задания на выполнение ВЛР. ВЛР управляется данными, находящимися
в заданиях на выполнение лабораторных работ, что позволяет дополнять и
изменять пул заданий по каждой лабораторной работе. Задания представляют
собой текстовые файлы в формате JSON, что упрощает их редактирование, и
хранятся в базе данных.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ВЛР предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения ВЛР используется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ и выполнение каждым студентом индивидуального задания.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения 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.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 500 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 500 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором Intel Pentium IV с частотой 3 ГГц, не
менее 1Гб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком
диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows/
2000/XP/Vista/7, браузеры Internet Explorer (версия 6.0 и выше), Mozilla
Firefox, Opera, проигрыватель Macromedia Flash версии 7 и выше
(устанавливается в автоматическом режиме при первом обращении к ресурсу),
подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows Server 2003/2008, .Net
Framework 4.0, web-сервер IIS 7, система управления базами данных SQL
Server.
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Условия применения ресурса
ВЛР функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме доступен один вариант задания, одинаковый для всех пользователей.
Для использования комплекса в рабочем режиме преподавателем для каждого студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для выполнения ВЛР пользователь должен авторизоваться, введя свое имя, пароль и
группу.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ЦЕПИ МЕТОДОМ
ХОЛОСТОГО ХОДА И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ»

Автор:

А.Н. Логунов, И.Б. Рязанов, А.И. Тихонов

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника

Дисциплина:

основы кабельной техники

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Назначение ресурса
Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) предназначена для определения
параметров коаксиальной цепи методом холостого хода и короткого замыкания. ВЛР является компьютерной имитацией реальной лабораторной работы.
Доступ к работе осуществляется через Интернет. Взаимодействие студента с
виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
Лабораторная установка представляет собой виртуальный стенд, включающий в себя измеритель сопротивления, генератор частоты и непосредственно
кабельную линию. Измеритель сопротивления представляет собой мост полных проводимостей. Генератор частоты питается от сети переменного тока
220 В и позволяет проводить измерения при 5 различных частотах.
Для выполнения работы необходимо собрать схему установки. Далее на
стенде задаются необходимые для измерения параметры: на генераторе частоты необходимо задать частоту, а на кабельной линии выбрать режим и задать
длину кабельной линии.
В процессе работы студенты снимают значения входного сопротивления
линии в зависимости от частоты в режимах холостого хода и короткого замыкания, рассчитывают и строят графики зависимости первичных и вторичных
параметров от частоты и сравнивают их со справочными данными для соответствующей марки кабеля. В работе в соответствии индивидуальными заданиями исследуются следующие марки кабелей, выпускаемых отечественной
промышленностью: ЗКПАШп 1×4, ЗКПБ 1×4, МКСА 4×4, КМБ-4, ВКПАП-1.
Состав ресурса
ВЛР представляют собой веб-приложение, реализованное с помощью
Adobe Flash CS3 и опубликованное на сервере МЭИ. В состав ВЛР входят:
описание лабораторной работы, Flash-ролики лабораторных стендов ВЛР и
задания на выполнение ВЛР.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Условия применения ресурса
ВЛР функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме доступен один вариант задания, одинаковый для всех пользователей.
Для использования комплекса в рабочем режиме преподавателем для каждого студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для выполнения ВЛР пользователь должен авторизоваться, введя свое имя, пароль и
группу.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ И ПОЛЯРИЗАЦИИ
В ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ НА ЧАСТОТЕ 50 ГЦ»

Автор:

С.Ю. Новикова, А.А. Сутченков, А.И. Тихонов, Е.В. Хлопчатникова

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника

Дисциплина:

материаловедение; технология конструкционных материалов

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, М Э И ( ТУ ) ,
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Назначение ресурса
Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) предназначена для исследование
потерь и поляризации в электроизоляционных материалах на частоте 50 Гц.
ВЛР является компьютерной имитацией реальных лабораторных работ.
Доступ к работе осуществляется через Интернет. Взаимодействие студента с
виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
В работе изучаются стандартные методы измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных
материалов на частоте 50 Гц. ВЛР включает в себя измерительную камеру с
испытуемым образцом, источник питания 50 Гц с напряжением от 2 до 7 кВ,
высоковольтный мост для измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь испытуемых образцов материалов. ВЛР выполняется студентом по
индивидуальному заданию, выдаваемому случайным образом из пула заданий.
Для работы подготовлено 15 вариантов заданий.
Доступ к ВЛР осуществляется с помощью любого браузера с
установленным встроенным модулем Flash.
Состав ресурса
ВЛР представляют собой веб-приложение, реализованное с помощью
Adobe Flash CS3 и опубликованное на сервере МЭИ. В состав ВЛР входят:
описание лабораторной работы, Flash-ролики лабораторных стендов ВЛР и
задания на выполнение ВЛР.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ВЛР предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Условия применения ресурса
ВЛР функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме доступен один вариант задания, одинаковый для всех пользователей.
Для использования комплекса в рабочем режиме преподавателем для каждого студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для выполнения ВЛР пользователь должен авторизоваться, введя свое имя, пароль и
группу.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Автор:

А.А. Сутченков, И.В. Дроздова

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника; электроника и наноэлектроника;
радиотехника

Дисциплина:

материаловедение; технология конструкционных материалов;
материалы электронной техники; радиоматериалы и радиокомпоненты

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: mont2@mail.ru
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Назначение ресурса
Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) предназначена для исследования
магнитомягких материалов. ВЛР является компьютерной имитацией реальной
лабораторной работы. Доступ к работе осуществляется через Интернет. Взаимодействие студента с виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
ВЛР состоит из измерительной камеры с испытуемым образцом, выполненным в виде катушки с магнитопроводом из исследуемого магнитомягкого
материала, Q-метра (куметр), генератора тока заданной частоты. По результатам измерений студенты рассчитывают магнитную проницаемость и тангенс
угла магнитных потерь. Исследуемые материалы и диапазоны частот задаются
индивидуальным заданием. ВЛР выполняется студентом по индивидуальному
заданию, выдаваемому случайным образом из пула заданий. Для работы подготовлено 22 варианта заданий для ферритов и пермаллоев.
Доступ к ВЛР осуществляется с помощью любого браузера с
установленным встроенным модулем Flash.
Состав ресурса
ВЛР представляют собой веб-приложение, реализованное с помощью
Adobe Flash CS3 и опубликованное на сервере МЭИ. В состав ВЛР входят:
описание лабораторной работы, Flash-ролики лабораторных стендов ВЛР и
задания на выполнение ВЛР.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ВЛР предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Условия применения ресурса
ВЛР функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме доступен один вариант задания, одинаковый для всех пользователей.
Для использования комплекса в рабочем режиме преподавателем для каждого студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для выполнения ВЛР пользователь должен авторизоваться, введя свое имя, пароль и
группу.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ»

Автор:

А.А. Сутченков, И.В. Дроздова

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника; электроника и наноэлектроника;
радиотехника

Дисциплина:

материаловедение; технология конструкционных материалов;
материалы электронной техники; радиоматериалы и радиокомпоненты

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, М Э И ( ТУ ) ,
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: mont2@mail.ru
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Назначение ресурса
Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) предназначена для исследования
эффекта Холла в полупроводниковых материалах и определения с его помощью основных электрофизических параметров полупроводникового материала. ВЛР является компьютерной имитацией реальной лабораторной работы.
Доступ к работе осуществляется через Интернет. Взаимодействие студента с
виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
ВЛР состоит из измерительной камеры с испытуемым образцом, в состав
которой также входят термостат, регулируемый источник магнитного поля,
источник тока и измерители напряжений. Студенты по результатам измерений
определяют постоянную Холла, знак и концентрацию основных носителей
заряда, сопротивление образца. По результатам температурных измерений студенты рассчитывают температурные зависимости концентрации и подвижности носителей заряда. Для работы подготовлено 12 вариантов заданий для
германия и кремния.
Доступ к ВЛР осуществляется с помощью любого браузера с установленным
встроенным модулем Flash.
Состав ресурса
ВЛР представляют собой веб-приложение, реализованное с помощью
Adobe Flash CS3 и опубликованное на сервере МЭИ. В состав ВЛР входят:
описание лабораторной работы, Flash-ролики лабораторных стендов ВЛР и
задания на выполнение ВЛР.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ВЛР предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Условия применения ресурса
ВЛР функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме доступен один вариант задания, одинаковый для всех пользователей.
Для использования комплекса в рабочем режиме преподавателем для каждого студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для выполнения ВЛР пользователь должен авторизоваться, введя свое имя, пароль и
группу. Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения
договора между вузом и МЭИ.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБОЯ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ»

Автор:

С.Ю. Новикова, А.А. Сутченков, А.И. Тихонов

Направления
подготовки:

электроэнергетика и электротехника

Дисциплина:

материаловедение; технология конструкционных материалов

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, М Э И ( ТУ ) ,
кафедра ФЭМАЭК, тел.: (495) 362-7858, е-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Назначение ресурса
Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) предназначена для исследования
пробоя твердых диэлектриков, используемых в системах электрической изоляции. ВЛР является компьютерной имитацией реальной лабораторной работы,
имеющейся на кафедре ФЭМАЭК МЭИ. Доступ к работе осуществляется
через Интернет. Взаимодействие студента с виртуальным стендом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
В работе изучаются стандартные методы измерения электрической прочности твердых электроизоляционных материалов на переменном токе 50 Гц,
а также исследование влияния на электрическую прочность температуры
окружающей среды и толщины образца для многослойных диэлектриков. ВЛР
включает в себя измерительную камеру с испытуемым образцом, высоковольтный источник питания частоты 50 Гц, термостат, измеритель напряжения на
первичной обмотке. Объектом исследования являются полимерные пленки,
лакоткани, конденсаторная бумага. В работе имеются два стенда: для исследования температурной зависимости электрической прочности и измерения
электрической прочности для различного числа слоев диэлектрика. В последнем случае испытания могут проводиться для электродов различной формы:
игла-плоскость, плоские электроды, плоскость-сфера. Для выполнения работы
необходимо собрать схему, перетаскивая мышью клеммы на виртуальном
лабораторном стенде. После сборки электрической схемы на установку можно
подать высокое напряжение, нажав кнопку «Включить». Нажатием кнопки
«Запуск» обеспечивается плавный подъем напряжения на образце. При этом
отображается текущее значение напряжения на первичной обмотке трансформатора. С помощью измерителя фиксируется момент пробоя и напряжение,
соответствующее ему. На испытуемом образце после пробоя отображается
токопроводящий канал. Замена пробитого образца на новый осуществляется
нажатием кнопки «Заменить». Для повышения достоверности полученных
результатов студенту предлагается проводить несколько измерений на образцах для каждой температуры и числа слоев диэлектрика. Число опытов определяется индивидуальным заданием. ВЛР выполняется студентом по индивидуальному заданию, выдаваемому случайным образом из пула заданий. Для
ВЛР подготовлено 15 вариантов на выполнение лабораторной работы.
Доступ к ВЛР осуществляется с помощью любого браузера с установленным
встроенным модулем Flash. Выполнение ВЛР не требует постоянного подключения к сети Интернета. ВЛР может выполняться в так называемом «отсоединенном» режиме, когда подключение к сети осуществляется только для
загрузки ВЛР и задания на их выполнение. Выполнение работы может осуществляться в автономном режиме. Подключение к сети необходимо только
для отправки преподавателю оформленного протокола и защиты лабораторной
работы.
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Состав ресурса
ВЛР представляют собой веб-приложение, реализованное с помощью
Adobe Flash CS3 и опубликованное на сервере МЭИ. В состав ВЛР входят:
описание лабораторной работы, Flash-ролики лабораторных стендов ВЛР и
задания на выполнение ВЛР. ВЛР управляется данными, находящимися в заданиях на выполнение лабораторных работ, что позволяет дополнять и изменять
пул заданий по каждой лабораторной работе. Задания представляют собой текстовые файлы в формате JSON, что упрощает их редактирование, и хранятся в
базе данных виртуального лабораторного комплекса.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение дисциплины.
Проведение виртуальных лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
ВЛР предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения ВЛР используется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ и выполнение каждым студентом индивидуального задания.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения 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.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 500 Мб.
На стороне сервера: ПК с процессором Intel Pentium IV с частотой 3 ГГц, не
менее 1Гб оперативной памяти, не менее 70 Мб свободного места на жестком
диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows/
2000/XP/Vista/7, браузеры Internet Explorer (версия 6.0 и выше), Mozilla
Firefox, Opera, проигрыватель Macromedia Flash версии 7 и выше (устанавливается в автоматическом режиме при первом обращении к ресурсу), подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне сервера: операционная система Windows Server 2003/2008, .Net
Framework 4.0, web-сервер IIS 7, система управления базами данных SQL
Server.
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Условия применения ресурса
ВЛР функционирует в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем. В демонстрационном режиме доступен единственный вариант задания,
одинаковый для всех пользователей.
Для использования ВЛР в рабочем режиме преподавателем для каждого
студента должна быть создана учетная запись пользователя. Для выполнения
ВЛР пользователь должен авторизоваться, введя свое имя, пароль и группу.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ «ДЕЛЬФИН 6»

Авторы:

Ю.И. Евсикова, О.Н. Кулевацкая, А.Н. Савкин

Назначение:

для создания обучающих, контролирующих, тренировочных и других
видов учебных курсов без ограничения на предметную область

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), Центр новых
информационных технологий, тел. : (495) 362-7991,
е-mail: SavkinAN@mpei.ru

459

Состав ресурса
В состав среды «Дельфин» входят следующие подсистемы:
редактор курса — предназначен для разработки структуры (сценария)
учебного курса в виде иерархического описания всех объектов и связей между
ними, т.е. переходов с кадра на кадр. Структура курса описывается следующими понятиями: раздел, тема, шаг, модуль, кадр. К атрибутам кадра относятся:
• наличие слайдов, присоединенных к кадру,
• условия и связи текущего кадра с другими объектами курса,
• ограничение времени на обдумывание ответа,
• тип и эталоны ввода высказываний обучаемого,
• состояние генератора сообщений;
редактор слайдов — предназначен для разработки текстов и графического
оформления учебного материала. Включает простые текстовый и графический
редакторы, импортирует графику и звук форматов, поддерживаемых операционной системой. Позволяет создавать простую анимацию;
сервисная система — облегчает выполнение рутинных операций типа:
настройка, копирование курсов, поиск использования ресурсов и т.п.;
справочная система — включает полную документацию инструментальной
среды в электронном виде, в том числе «Методическое руководство Автора».
Комфортная работа поддерживается контекстной справкой и средствами
создания сложных элементов курса;
проигрыватель курсов — устанавливается на рабочем месте обучаемого и
предназначен для реализации режима обучения с применением ресурсов,
созданных с помощью инструментальной среды «Дельфин».
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
С помощью инструментальной среды «Дельфин» могут создаваться
ресурсы, поддерживающие:
• самостоятельное изучение дисциплины — УМК;
• изучение теоретического материала — электронный учебник;
• проведение практических занятий по решению задач;
• проведение виртуальных лабораторных работ;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методические комплексы, созданные с помощью инструментальной
среды «Дельфин», предназначены для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
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Методические указания по применению ресурса
В состав справочной системы входит «Методическое руководство Автора»,
посвященное методике разработки УМК.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 600 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 128 Мб (при интенсивном использовании медиа-ресурсов — не менее 2000 МГц, объемом оперативной памяти не
менее 256 Мб).
Требования к программному обеспечению
На персональный компьютер преподавателя-разработчика: операционная
система Windows 98/SE/Me/2000/XP, браузер MS Internet Explorer версии не
менее 5.5 (при использовании Интернет-ресурсов), необходимые приложения
(например, проигрыватель Macromedia Flash при использовании в курсе Flashфайлов).
Краткое описание ресурса
Среда «Дельфин» поможет реализовать Ваш творческий потенциал при
создании обучающих курсов в любой предметной области.
Среда «Дельфин» — это результат многолетнего опыта работы педагогов,
психологов, программистов в области современных методов и средств обучения.
Комфортная, дружественная среда проектирования, графический интерфейс, возможность использования «подсказок» и справочной системы, работа
с понятиями, близкими и понятными каждому квалифицированному педагогу,
дидактическая база знаний помогут Вам быстро освоить работу с «Дельфином», не прибегая к языкам программирования.
Система может применяться в вузах, техникумах, школах, центрах переподготовки специалистов.
«Дельфин» — это:
• самые современные психолого-педагогические концепции;
• обучение и контроль знаний по любым дисциплинам в индивидуальном
темпе;
• редактор слайдов, позволяющий создавать учебный материал курса с использованием всех современных мультимедиа-технологий;
• анализ более 20 различных типов произвольных высказываний обучаемого:
— число с заданной точностью,
— число в заданном диапазоне,
— слово, фраза с учетом и без учета шрифта,
— логическое выражение,
— логическое выражение с ключевыми словами,
— алгебраическое выражение,
— код клавиши;
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— указание графического объекта — три типа;
— анализ ситуаций, сконструированных обучаемым в виде:


сложной формулы в естественном математическом представлении;



структурных схем;



классификации объектов;



подстановок слов и т.п;

• представление структуры (сценария) учебного курса в виде иерархического
описания дидактических целей;
• подключение к курсу пакетов прикладных программ;
• калькулятор для обеспечения расчетов обучаемого, рисование графиков
функций;
• подключение электронных учебников в виде Интернет-ресурсов;
• система сбора и обработки статистики о ходе обучения;
• генерация числовых и текстовых данных для условий контрольных заданий.
Свидетельство о регистрации в Роспатент № 2004610222.
Эксплуатируется с 1996 года, постоянно совершенствуется по результатам
совместной работы с методистами и преподавателями.
Условия применения ресурса
Для кафедр МЭИ среда «Дельфин» устанавливается бесплатно и поддерживается консультациями сотрудников Методического центра ЦНИТ МЭИ (ТУ).
Эксплуатация УМК обеспечивается учебными классами кафедр и ИВЦ
МЭИ (ТУ).
Для внешних пользователей поставка среды «Дельфин» осуществляется
по договорам.
Электронные ресурсы, разработанные кафедрами, поставляются по договорам с разработчиками. Проигрыватель курсов распространяется бесплатно и
устанавливается на рабочем месте обучаемого.
На рабочем месте обучаемого должны быть установлены: операционная
система Windows 98/SE/Me/2000/XP, проигрыватель курсов, браузер MS
Internet Explorer версии не менее 5.5 (при использовании Интернет-ресурсов),
необходимые приложения (например, проигрыватель Macromedia Flash при
использовании в курсе Flash-файлов), подключение к Интернету (при использовании Интернет-ресурсов) или корпоративной сети вуза.
Персональный компьютер с процессором с частотой не менее 600 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 128 Мб (при интенсивном использовании медиа-ресурсов — не менее 2000 МГц, объемом оперативной памяти не
менее 256 Мб).
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ С СИНХРОННЫМИ СЛАЙДАМИ:

методика и технология создания и применения

Автор:

Е.А. Ахромушкин

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки специалистов в МЭИ (ТУ)

Дисциплины:

широкий спектр дисциплин технического, естественно-научного и гуманитарного цикла

Адрес ресурса:

http://cnit.mpei.ac.ru/products/ivss

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), ОТСО-ЦНИТ,
тел. : (495) 362-7548, e-mail: vstudio@cnit.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Описание методики и технологии создания и применения интерактивных
видеолекций с синхронными слайдами (ИВСС), программный код видеолекции, демонстрационная видеолекция «Введение в нанотехнологию» профессора А.Г. Алексенко, созданная по технологии ИВСС.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Интерактивные видеолекции с синхронными слайдами заменяют лекции
(курсы лекций и отдельные проблемные междисциплинарные лекции) при
изучении теоретической составляющей дисциплины. Интерактивные видеолекции с синхронными слайдами с демонстрацией методов решения типовых
задач и проблемных ситуаций могут частично заменить практические и семинарские занятия, а ИВСС с видеозаписью ответов преподавателя на вопросы,
возникшие после изучения блока учебного материала, уменьшают необходимую продолжительность консультаций и загрузку форумов Интернета.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Интерактивные видеолекции с синхронными слайдами ориентированы в
первую очередь на использование в очно-дистанционной и дистанционной
формах обучения. Возможно ИВСС в очной форме обучения для активизации
самостоятельной работы студентов и в качестве резервного средства обучения
для повышения надежности учебного процесса.
Методические указания по применению ресурса
Методическое пособие по созданию и применению интерактивных видеолекций с синхронными слайдами имеет объем 2 п.л.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с частотой процессора
не менее 800 МГц, объемом оперативной памяти не менее 128 Мб, привод чтения CD или DVD.
Если интерактивные видеолекции с синхронными слайдами хранятся на
сервере — на стороне сервера: персональный компьютер с частотой процессора не менее 500 МГц, не менее 256 Мб оперативной памяти, около 150 Мб
емкости жестких дисков на каждый час хранимых на сервере ИВСС.
Требования к программному обеспечению
Для воспроизведения интерактивных видеолекций с синхронными слайдами: операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
5.5, Windows Media Player 9.
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При использовании в сети — на стороне сервера: Windows 2000/2003
Server, web-сервер IIS 5, 6 с установленным Windows Media Services.
Краткое описание ресурса
Интерактивные видеолекции с синхронными слайдами (ИВСС) и методика
их применения предназначены для повышения качества и эффективности дистанционного обучения за счет интенсификации педагогического взаимодействия
студента и преподавателя. Интерактивные видеолекции с синхронными слайдами могут использоваться в преподавании широкого круга естественно-научных, технических и гуманитарных дисциплин для решения актуальных задач
модернизации образования, в частности обеспечения доступности качественного образования и повышения уровня преподавания.
Интерактивная видеолекция с синхронными слайдами представляет собой
программу на языках DHTML и JavaScript для браузера Microsoft Internet
Explorer.
На компьютерном мониторе, работающем с разрешением 1024×768 точек
или выше, одновременно отображаются окно с видеоизображением лектора
размером приблизительно 384×288 точек и слайд размером около 800×600
точек, поясняющий излагаемый лектором материал. Смена слайдов происходит автоматически, синхронно с воспроизведением видеоряда. Разрешение
слайдов является достаточным для демонстрации практически всех видов
учебного материала, предъявляемого преподавателем на обычной аудиторной
лекции, включая чертежи, схемы и фотографии технических объектов. На
экране имеются также средства навигации в виде гиперссылок на разделы
учебного материала (окно с полосой прокрутки справа). Дополнительно предусмотрены кнопки паузы, возобновления воспроизведения, перехода на предыдущий слайд, следующий слайд, к первому и последнему слайду, переключатель скорости воспроизведения.
На CD-ROM емкостью 700 Мб можно поместить до семи часов ИВСС, на
DVD-ROM емкостью 4,7 Гб — более 32 часов.
Благодаря использованию для воспроизведения интерактивной видеолекции Интернет-браузера возможно проигрывание видеопотока как с локальных
устройств хранения данных, так и передаваемого через локальную или глобальную сеть по протоколам HTTP и MMS. В локальной компьютерной сети
производительностью 100 Мбит/с одновременно может передаваться около
200 различных ИВСС.
Некоторые дидактические и технические характеристики ИВСС:
• в ИВСС преподаватель может применять практически все средства управления познавательной деятельностью обучаемых, которые он использует на
обычных аудиторных лекциях: речевое воздействие, жесты, мимику, разнообразный иллюстративный материал, что предоставляет преподавателю широкие
возможности для реализации своего творческого потенциала;
• хорошая видимость иллюстративного материла;
• лучшая разборчивость речи лектора по сравнению с обычной аудиторной
лекцией;
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• лучшая видимость лектора (по сравнению с большей частью поточной
лекционной аудитории);
• возможность делать паузы и повторное воспроизведение фрагментов
обеспечивают индивидуализацию темпа обучения в соответствии со способностями и целями учащегося.
Описание методики и технологии создания и применения ИВСС включает:
• обоснование возможности и целесообразности применения видеолекций
для решения актуальных задач модернизации образования;
• классификацию видеолекций;
• модель, описывающую динамику формирования социально-ожидаемых
качеств специалиста в процессе обучения;
• описание функций видеолекций в педагогической системе, создаваемой
современным УМК;
• диаграммы трудового процесса студента и преподавателя при применении
ИВСС в составе УМК;
• описание программного кода ИВВС;
• технологию создания интерактивных видеолекций с синхронными слайдами;
• аппаратно-программный комплекс для создания и применения видеолекций;
• экономику видеолекций: расчет затрат и экономического эффекта от применения видеолекций.
Педагогическая эффективность разработанных вариантов ИВСС в целом не
уступает педагогической эффективности обычной аудиторной лекции того же
преподавателя при просмотре ее из средних или дальних рядов лекционной
аудитории на 100 человек. Для повышения качества обучения особенно эффективно применение ИВСС, созданных на основе лекций ведущих специалистов
промышленности, отраслевых институтов, РАН.
Условия применения ресурса
Методика и программный код ИВСС, демонстрационная видеолекция для
некоммерческого использования распространяются свободно при условии обязательного сохранения сведений об авторах и организации-разработчике —
МЭИ (ТУ).
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Авторы:

О.А. Амосова, А.Е. Вестфальский, С.А. Гогиев, А.Е. Кошелев

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки специалистов в области техники и технологии

Дисциплина:

вычислительная математика

Адрес ресурса:

http: //mpei.ac.ru/homepages/mm

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
математического моделирования, тел. : (495) 362-7774,
е-mail: AmosovaOA@mpei.ru
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Состав ресурса
Комплекс программных средств для проведения компьютерного тестирования содержит:
• интерактивную систему тестирования;
• программу подготовки данных;
• методический раздел (банк данных);
• демонстрационную версию.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система может быть использована:
• для автоматизированного контроля знаний;
• для проведения практических занятий по дисциплине;
• для самостоятельной работы студентов с использованием демонстрационной версии программы;
• для защиты лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Комплекс может использоваться как при очной, так и при дистанционной
формах обучения. При очной форме обучения преподаватель имеет возможность обсудить со студентом допущенные ошибки, так как система сохраняет
вопросы, на которые были даны неверные ответы. При дистанционной форме
преподавателю по электронной почте отсылается информация о количестве
правильно данных ответов.
Методические указания по применению ресурса
Для работы с системой не требуется специальной подготовки. Все компоненты имеют простой, интуитивно понятный интерфейс и снабжены постоянно совершенствующейся системой контекстной справки. Для использования
программы подготовки данных пользователь должен иметь навыки работы с
программой MS Word.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне сервера минимальные требования: процессор Pentium 166 МГц,
ОЗУ 128 Мб, канал Интернета или локальной сети от 14400 бит/с и выше.
Рекомендуемые: процессор Pentium IV 2,8 МГц, ОЗУ 256 Мб, канал Интернета
или локальной сети от 64 кбит/с и выше.
На стороне клиента минимальные требования: процессор Pentium 100 МГц,
ОЗУ 16 Мб, Видео SVGA 1Мб, канал Интернета или локальной сети от
14400 бит/с и выше. Рекомендуемые: процессор Celeron 1800 МГц, ОЗУ 64 Мб,
видеоAGP 8 Мб и выше, канал Интернета или локальной сети от 64 кбит/с и
выше.
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Требования к программному обеспечению
На стороне сервера: операционная среда Windows 2000/2003 Server, webсервер Apache, интерпретатор языка PHP, СУБД MySQL.
На стороне студента: web-браузер MS Internet Explorer 5.0+.
На стороне преподавателя: операционная среда Windows 98/Me/NT/2000/
XP/2003 Server, текстовый процессор, желательно с поддержкой формул и растровых изображений, с возможностью сохранения задания в HTML-страницу
(например, MS Office 97 и выше).
Краткое описание ресурса
Комплекс представляет собой систему контроля знаний, соответствующую
современному уровню развития информационных технологий. Система позволяет быстро и достаточно объективно оценить уровень знаний большого числа
студентов.
Методический раздел содержит обширный банк вопросов по всем разделам
дисциплин, по которым проводится тестирование. Важно отметить, что тексты
вопросов и ответов могут содержать произвольное количество математических формул, графиков, рисунков и т.п. Тест представляет собой фиксированное (обычно 10) количество вопросов с предлагаемыми вариантами ответов.
Количество ответов на вопрос может быть любым. Во время проведения тестирования система генерирует тест для каждого студента из банка вопросов.
Специальная структура тестов, а также случайный порядок расположения вопросов и ответов к ним позволяют добиться максимального разнообразия в
организации тестовых заданий. Безусловным преимуществом данного метода
является отсутствие какой-либо схемы ответов на вопросы у учащихся.
Программа подготовки данных решает задачу внесения тестовых заданий в
базу данных. Для этого необходимо набрать тексты вопросов и ответов с требуемой разметкой (в настоящее время — используя программу MS Word; в
дальнейшем планируется возможность использования редактора TEX). Программа производит сканирование получившегося документа с проверкой корректности его разметки и фильтрации лишних данных, которые могут повлиять на правильное отображение заданий при тестировании. Если при
компиляции произошла ошибка, то программа сообщает пользователю о причине и месте ошибки. Если ошибок нет, то программа создает выходной файл,
который отправляется на сервер для добавления в базу данных. По окончании
работы пользователь может просмотреть результат трансляции.
Система для проведения интерактивного тестирования «ОСА» — это собственно третья часть комплекса. Система построена по технологии клиент—сервер, где в качестве клиента используется стандартный Интернет-обозреватель.
Клиентским рабочим местом может быть любой компьютер, включенный в
локальную сеть или сеть Интернет, с установленным на нем рекомендуемым браузером. Установки дополнительного программного обеспечения не требуется.
Для того чтобы начать работу с системой, необходима авторизация. Все
пользователи по правам доступа подразделяются на авторов (преподавателей)
и пользователей (тестируемых студентов).
469

Авторам доступны следующие ресурсы: управление тестами (редактирование,
блокировка, удаление, добавление новых тестов, изменение времени тестирования) и протоколирование результатов (отчетность по группам, удаление результатов, возможность отсылать на свой электронный адрес результаты тестов).
Пользователь, зарегистрировавшись в системе, может выбрать для прохождения один из доступных ему в данный момент тестов. В процессе тестирования пользователь имеет возможность видеть время, оставшееся до конца тестирования, перемещаться к уже пройденным заданиям и изменять свой ответ
на них. По истечении отведенного времени тестирование прекращается и на
экран выводится результат. Пользователь может завершить тестирование
досрочно — до истечения отведенного времени. Время прохождения фиксируется двумя независимыми методами (как на клиентской части, так и на серверной). После прохождения теста Пользователь получает подробную статистику,
где может просмотреть вопросы, вызвавшие у него затруднения. При желании
он может пройти тест по той же теме повторно, однако вопросы будут заменены другими.
Демо-версия была создана для самопроверки студентов и не сохраняет
результатов тестирования. Система доступна для всех пользователей сети
Интернет.
Условия применения и распространения ресурса
В настоящий момент тесты доступны по адресу http://10.3.135.251 только из
локальной сети МЭИ (ТУ). Необходимые для работы логин и пароль можно
получить у администратора системы. Демо-версия системы «ОСА» расположена по адресу http://oca.exponenta.ru.
По всем вопросам использования программного комплекса можно обращаться к разработчикам на кафедру математического моделирования МЭИ (ТУ).
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СЕТЕВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Авторы:

Б.Р. Липай, С.И. Маслов

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки специалистов в области техники и технологий

Дисциплины:

все дисциплины

Адрес ресурса:

http://ecio.mpei.ac.ru/Colloquim/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электротехнических комплексов автономных объектов,
тел. : (495) 362-7100, е-mail: LipaiBR@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав сетевой системы контроля знаний входят:
• база данных, являющаяся хранилищем для созданных вопросов;
• система управления базой данных;
• система регистрации учащихся и результатов контроля знаний;
• интерфейс пользователя, который выполнен в двух вариантах: самостоятельный клиентский модуль и web-сайт.

Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Автоматизированная проверка знаний по различным учебным дисциплинам
на основе применения ранее составленной совокупности вопросов.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Сетевая система контроля знаний может быть использована при очной,
очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
Требования к программному обеспечению
Система реализована в двух вариантах: с установкой клиентского модуля и
MDAC 2.6 и выше; используется web-обозреватель Internet Explorer 5.5 и
выше с установкой web-сервера с поддержкой .Net Framework 1.1.
Краткое описание ресурса
Сетевая система контроля знаний позволяет решать три основные задачи:
• предоставляет преподавателям удобное и достаточно универсальное средство создания и редактирования состава и содержания контрольных вопросов;
• автоматизирует процесс проверки ответов учащихся;
• организует единый банк вопросов, что упрощает процедуры администрирования, управления и обновления.
Отличительными особенностями представленной системы являются:
• наличие базы данных, которая доступна по компьютерной сети и работает
под управлением СУБД, совместимой с Microsoft SQL Server 2000;
• применение визуальных средств создания вопросов, не требующих от
преподавателя навыков программирования;
• сбор и отображение информации об успеваемости учащихся, что оказывает помощь при выставлении оценок.
Сетевая система контроля знаний прошла апробацию в учебном процессе в
течение трех семестров.
Условия применения и распространения ресурса
Имя и пароль для демонстрационного просмотра высылаются по электронной почте. Полноценная эксплуатация предполагает заключение договора.
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«ЦЕНТР УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Автор:

А.Г. Шевченко

Направление
подготовки:

прикладная математика и информатика

Дисциплина:

информационные сети и телекоммуникации

Адрес ресурса:

http://eduwww.mpei.ac.ru/

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра прикладной математики, тел. : (495) 362-7858, е-mail:
ShevchenkoAG@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав Интернет-сайта учебного назначения «Центр учебных материалов» включены следующие разделы:
• онлайновые обучающие курсы («Основные информационные ресурсы
Internet», «Подготовка публикаций в web», Instant Messengers и др.) — электронные учебники;
• уголок начинающего web-мастера (HTML-редакторы, включая онлайновые, таблица кодов RGB для цветов, примеры скриптов и др.);
• электронные версии методических пособий (архивные файлы);
• демонстрационные версии программных продуктов, разработанных студентами;
• подборка полезных ссылок;
• система тестирования знаний обучаемых.
С сайта возможно свободное копирование всех имеющихся на нем материалов: дистрибутивов программных продуктов, демо-версий, скриптов и т.п. На
сайте доступна также поисковая система на базе Yandex.Lite, позволяющая
выполнять поиск информации на сайте.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины — с использованием онлайновых
учебников;
• помощь при проведении лабораторных работ (использование скачанных с
сайта дистрибутивов, архивных и справочных материалов);
• автоматизированная проверка знаний (рубежный контроль знаний).
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Сайт предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения сайт используется для выполнения индивидуальных заданий с привлечением представленных на нем архивных и справочных материалов. Некоторые средства разработки и скрипты также можно скачать с сайта. Система тестирования знаний используется при промежуточном
контроле знаний.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины может быть изучена самостоятельно студентами с
помощью электронных учебников (обучающих курсов), а выполнение лабораторных работ (по созданию собственных web-страниц) и текущий контроль
знаний осуществляются по отдельным темам. Сдача зачета и экзамена проводится в очной форме. Пересылка выполненных заданий (например, созданных
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web-страниц) и другое общение между преподавателем и студентами происходит по электронной почте или с использованием программ типа Instant
Messengers.
Методические указания по применению ресурса
Частично материалы сайта вошли в состав двух пособий:
• «Введение в Internet» (Методическое пособие для слушателей ФПКПС
МЭИ. — М.: Издательство МЭИ, 2001);
• «Подготовка публикаций в Internet» (Методическое пособие. — М.: Издательство МЭИ, 2003).
В настоящее время готовится издание пособия «Программирование для
web», посвященное созданию web-страниц с использованием языков программирования PHP и JavaScript.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Рабочая станция (персональный компьютер на стороне пользователя): требуется процессор с частотой не менее 300 МГц, объем оперативной памяти не
менее 64 Мб для возможности использования тонких клиентов (браузеров)
последних версий.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows 98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer
версии не ниже 5.0 (Opera, FireFox или др.) с возможностью интерпретации
JavaScript. Если для обмена информацией (общения) между преподавателем и
студентами используются программы типа Instant Messengers, то соответствующие программы должны быть установлены на рабочей станции обучаемого
(на персональном компьютере на стороне пользователя).
Краткое описание ресурса
Сайт представляет собой набор файлов, включая архивные документы и
дистрибутивы программного обеспечения, доступ к которым осуществляется
через Интернет или корпоративную сеть вуза. На сайте предусмотрена возможность изучения материалов и прохождения тестов по следующим темам:
• введение в Интернет с использованием онлайновых обучающих курсов —
электронных учебников («Основные информационные ресурсы Internet»,
«Подготовка публикаций в web», Instant Messengers и др.);
• основы подготовки публикаций в Интернете по материалам раздела «Уголок начинающего web-мастера (HTML-редакторы, включая онлайновые, таблица кодов RGB для цветов, примеры скриптов и др.)»;
• основы навигации в Интернете с использованием системы тестирования
знаний обучаемых.
На сайте предусмотрена также возможность обращения к следующим справочным материалам:
• электронные версии методических пособий (архивные файлы);
• примеры скриптов;
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• демонстрационные версии программных продуктов, разработанных студентами;
• подборка полезных ссылок;
Возможен также поиск необходимой информации с помощью поисковой
системы на базе Yandex.Lite.
Условия применения и распространения ресурса
В настоящее время сайт находится в свободном доступе.
Возможно создание зеркала сайта для обучения студентов других вузов при
условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ). Образец договора
высылается по запросу.
Частично материал сайта уже используется на сайте ТУ «СТАНКИН» по
адресу http://eduwww.stankin.ru/.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ СИМПР-WINDOWS

Авторы:

А.П. Еремеев, Н.В. Чибизова

Направления
подготовки:

прикладная математика и информатика; информатика и вычислительная техника; информационные системы и технологии

Дисциплины:

теория принятия решений; теория игр и исследование операций

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра прикладной математики, тел. : (495) 362-7962, е-mail: YeremeevAP@mpei.ru,
ChibizovaNV@mpei.ru
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Состав ресурса
Инструментальный комплекс СИМПР-Windows — это интегрированная
среда, которая обеспечивает:
• разработку системы поддержки принятия решения на основе табличной
продукционной модели представления знаний о процессе принятия решений в
виде совокупности взаимосвязанных таблиц решений;
• проверку корректности (полноты и непротиворечивости) табличной
модели и ее оптимизацию относительно времени поиска решения поддержки
принятия решения на основе табличной модели;
• тестирование и отладку системы поддержки принятия решения на основе
табличной модели;
• имитацию и управление процессом принятия решения.
Комплекс СИМПР-Windows состоит из интегрированного приложения, позволяющего выполнять все вышеперечисленные функции.
Комплекс СИМПР-Windows зарегистрирован в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам (Роспатент), на инструментальный комплекс имеется свидетельство РосАПО об официальной регистрации программы для
ЭВМ № 2001610995.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
лабораторные работы, УНИР, НИРС, курсовое и дипломное проектирование.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Инструментальный комплекс СИМПР-Windows предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения инструментальный комплекс СИМПР-Windows
применяется студентами на лабораторных работах под руководством преподавателя или самостоятельно при выполнении УНИР, НИРС, курсовых и дипломных проектов для специализации «Искусственный интеллект и интеллектуальные системы».
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения выполнение
лабораторных работ, УНИР, НИИР, курсовое и дипломное проектирование
студенты проводят самостоятельно. Зачет и экзамен сдаются в очной форме.
Общение между преподавателем и студентами осуществляется по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Издано методическое пособие: А.П. Еремеев, Н.В. Чибизова. «Инструментальный комплекс проектирования систем поддержки принятия решений
реального времени СИМПР-Windows». — М.: Издательство МЭИ, 1999. 40 с.
Имеется электронная версия пособия.
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Требования к оборудованию для работы с ресурсом:
• РС Pentium 4;
• 256 Мб оперативной памяти;
• 200 Кб свободного места на диске.
Требования к программному обеспечению:
• OC Windows 98/NT/ME;
• OC Windows 2000/XP.
Краткое описание ресурса
Системы поддержки принятия решений реального времени — это программные комплексы, предназначенные для помощи лицам, принимающим решения, при оперативном управлении сложными системами и процессами, как
правило, в условиях жестких временных ограничений. Необходимость внедрения систем поддержки принятия решений реального времени обусловливается
возрастающей сложностью управляемых объектов и процессов с одновременным сокращением времени, отводимого лицу, принимающему решения, на
анализ проблемной ситуации и принятие необходимых управляющих воздействий (решений). В отличие от систем принятия решений, предназначенных
для поиска оптимального решения и базирующихся на строгих математических методах, системы поддержки принятия решений реального времени в
основном ориентированы на решение плохо формализованных задач при
отсутствии полной и достоверной информации.
Инструментальный комплекс СИМПР-Windows представляет собой приложение, функционирующее в операционной системе Windows. Комплекс позволяет проводить весь цикл подготовки системы принятия решений, начиная
от создания таблиц и заканчивая тестированием разработанной системы поддержки принятия решений. Кроме того, комплекс осуществляет управление
приложением пользователя, реализующим управляемый процесс.
В основу инструментальной системы моделирования принятия решений —
СИМПР — положена адаптируемая продукционная модель принятия решений
табличного типа совместно с методами и алгоритмами ее обработки. Способность модели принятия решений к адаптации в процессе принятия решений, а
также использование при ее обработке и поиске решений быстродействующих
операций позволяют проектировать на ее основе экспертные системы поддержки принятия решений реального времени.
Использование в качестве языка общения табличного языка в сочетании
с развитыми средствами организации диалога, меню и средствами когнитивной графики позволяет выполнить основные требования, предъявляемые к
системе поддержки принятия решений реального времени.
Система СИМПР ориентирована на пользователя, не имеющего специальной подготовки в области программирования. Система выполнена в виде
интегрированной среды, обеспечивающей свободный диалог с пользователем.
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Новая версия СИМПР для Windows является продолжением и усовершенствованием первой очереди СИМПР, функционировавшей в среде DOS, и позволяет:
• формировать модель принятия решений в виде совокупности взаимосвязанных таблиц решений, описывающих процесс принятия решений;
• проверять корректность (полноту и непротиворечивость) табличной
модели и оптимизировать ее относительно времени поиска решения;
• имитировать или выполнять процесс принятия решений (используя отдельные подключаемые exe-модули в виде Windows-приложений) при управлении
объектами различного типа.
Инструментальный комплекс СИМПР-Windows входит в состав учебнометодического комплекса «Методы, модели и программные средства конструирования интеллектуальных систем принятия решений и управления» для
высших учебных заведений, разработчики которого удостоены премии Президента Российской Федерации в области образования. Головная организация по
созданию и внедрению данного учебно-методического комплекса — МЭИ
(ТУ), в состав авторского коллектива входит докт. техн. наук, профессор
А.П. Еремеев.
Условия применения и распространения ресурса
Для студентов МЭИ (ТУ) инструментальный программный комплекс предоставляется бесплатно. Для других вузов и организаций комплекс передается на
коммерческой основе через МЭИ (ТУ).
Возможны обучение студентов других вузов или передача инструментального комплекса при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ).
Образец договора высылается по запросу.
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САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МЭИ (ТУ)

Автор:

Тихонов А.И.

Направление
подготовки:

для всех направлений подготовки в области техники и технологий

Дисциплина:

все дисциплины

Адрес ресурса:

http://dot.mpei.ru/do

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ),
Совет по дистанционному обучению МЭИ (ТУ), тел.: (495) 362-7858,
e-mail: tikhonovai@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав web-приложения входят:
• средства регистрации всех сторон, вовлеченных в учебный процесс, включая студентов, преподавателей, администраторов;
• средства публикации новостных сообщений;
• средства рассылки почтовых сообщений;
• средства публикации статистики по дистанционному обучению;
• средства управления публикуемым контентом.
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.
Формы обучения, поддерживаемые приложением
Web-приложение поддерживает очно-дистанционную и дистанционную
формы обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 1 Гц, объемом оперативной памяти не менее 256 Мб. На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не менее 256 Мб оперативной памяти, не
менее 50 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне пользователя: браузер Internet Explorer (версия 5.5 и выше),
Firefox или Opera, начиная с версии 8.5. 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. Webприложениу прошло апробацию в МЭИ (ТУ) в течение 2005-2007 годов.
Условия применения и распространения ресурса
Доработка
договора.
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и

настройка

web-приложения

предполагает

заключение

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ИНТЕРАКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ «АРГУС-М»

Автор:

Приходько Максим Александрович

Направления
подготовки:

Информатика и вычислительная техника

Дисциплины:

Базы данных, Проектирование информационных систем,
Высокоуровневые методы программирования, Информатика
и программирование, Информационные технологии, Защита
информации, Web-программирование

Адрес ресурса:

http://www.argusm-edu.com

Контактная
информация:

127247 Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 6, кв. 322, Приходько Максим
Александрович, тел.: 8-903-107-83-45, e-mail: prikhodko@argusm.com
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Состав ресурса
В Автоматизированную систему интерактивного контроля знаний «Аргус-М»
входят:
•интеллектуальная система интерактивного контроля знаний, содержащая
большую базу вопросов для автоматизированного создания аттестационных
заданий по ряду дисциплин;
•online-лекции и статьи (online-учебник);
•библиотека материалов, предназначенных для свободного скачивания;
•административная подсистема, позволяющая контролировать и протоколировать действия пользователей при работе с системой, обеспечивать информационную безопасность системы;
•средства разработки, позволяющие создавать и редактировать аттестации
и аттестационные задания, создавать соревнования по поиску информации в
сети Интернет, размещать online-лекции и статьи;
•средства обработки и анализа результатов аттестации и соревнований по
поиску информации в сети интернет;
•средства моментального сообщения между преподавателем и учащимися.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Автоматизированная проверка знаний.
Проведение соревнований по поиску информации в сети Интернет.
Проведение демонстрационных занятий.
Самостоятельное изучение дисциплины – online-учебник.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Автоматизированная система интерактивного контроля знаний «Аргус-М»
предназначена для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения.
При очной форме обучения система «Аргус-М» используется при проведении итоговых и промежуточных контролей (рубежный контроль, зачет, экзамен), а также в качестве виртуального учебного пособия (online-учебник) или
демонстрационного средства.
Подсистема проведения соревнований по поиску информации в сети Интернет используется для повышения интереса учащихся к занятиям.
При очно-дистанционной и дистанционной формах обучения теоретическая
составляющая дисциплины изучается студентами самостоятельно, а также с
помощью online-учебника, текущий контроль знаний осуществляются в электронной форме с помощью подсистемы интеллектуального контроля знаний.
Общение между преподавателем и студентами осуществляется по электронной почте, а также с помощью встроенных в систему средств моментального
сообщения.
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Методические указания по применению ресурса
В разделе «F.A.Q.» системы опубликована различная документация, посвященная методике применения Автоматизированной системы интерактивного
контроля знаний «Аргус-М».
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.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 98/
Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, подключение к сети Интернет.
Краткое описание ресурса
Автоматизированная система интерактивного контроля знаний «Аргус-М»
была создана в 2006 году и продолжает разрабатываться по настоящий день
силами единственного автора – к.ф.-м.н., доцента кафедры Прикладной
информатики и программирования ИГУПИТ Приходько Максима Александровича.
Система "Аргус-М" предназначена для проведения аттестаций в любых
образовательных учреждениях (ВУЗах, колледжах, школах), а также организациях как с целью контроля знаний, так и с обучающими целями. Область
применения системы не ограничена никакими рамками.
За время своего существования система "Аргус-М" использовалась для
официальных аттестаций в двух ВУЗах – Институте государственного управления, права и инновационных технологий (далее ИГУПИТ) и Московской
финансово-промышленной академии. В общей сложности было проведено
9 аттестаций (24, учитывая повторные и дополнительные переаттестаций) и
1 соревнование по поиску информации в сети Интернет. По результатам
работы для ИГУПИТ была разработана Методика проведения промежуточной
аттестации студентов второго курса по дисциплине "Информатика и программирование", готовится к публикации ряд статей.
Система интерактивного контроля знаний "Аргус-М" реализована в виде
клиент-серверного PHP-приложения и фунционирует в среде Интернет на
Apache-сервере, используя для хранения исходных данных, контрольно-методических материалов и результатов тестирования СУБД MySQL. На рабочих
местах преподавателей и студентов требуется только наличие веб-браузера, а
также доступ к сети Интернет.
От существующих аналогов система "Аргус-М" выгодно отличается по
нескольким критериям. Во-первых, разработкой Системы занимается специалист, имеющий богатый опыт в создании информационных систем. Во-вторых, разработка Системы велась "с нуля", что позволило реализовать в ее
основе принципиально новые решения основных задач (проведение аттестации, формирование аттестационного задания, обработка результатов аттестации). И в-третьих, разработка Системы ведется не "сама по себе", все решения
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постоянно апробируются в условиях реального учебного процесса. Такое взаимодействие позволяет не только проверить систему, но и привнести в нее
новые аспекты, которые нельзя было бы открыть никак иначе.
Отличительными особенностями системы "Аргус-М" являются:
•уникальная система интеллектуального формирования аттестационного
задания индивидуально для каждого участника аттестации, позволяющая формировать различные аттестационные задания как в случае повторного прохождения аттестации, так и в случае групповой аттестации
•адаптивная модель формирования аттестационного задания, учитывающая
результаты предыдущих аттестаций и пожелания преподавателя
•полный и всеобъемлющий контроль за результатами аттестации как конкретного участника, так и группы в целом в любой момент времени, в том числе
в ходе аттестации
•мощная многофункциональная аналитическая подсистема
•гибкая многопараметрическая настройка параметров аттестации и условий
ее проведения
•система безопасности, обеспечивающая защиту данных от недобросовестных действий участников аттестации
•авторские решения в области адаптивных, соревновательных и развлекательных функций, а также функций обратной связи
Условия применения и распространения ресурса
На сегодняшний день воспользоваться услугами Системы "Аргус-М" для
проверки знаний своих учащихся (сотрудников) абсолютно бесплатно может
любой желающий. Единственное ограничение – не более 1 аттестации для
ВУЗа (организации) в течение месяца. Более частое пользование нашей системой может быть организовано в любом удобном виде: от заказа разовых
дополнительных аттестаций до абонентского пользования сайтом системы и
внедрения системы на сайте учебного заведения или организации. В каждом
из описанных случаев конкретные условия обсуждаются персонально, услуги
оказываются на основании заключенного договора.
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ОБОЛОЧКА ТВТ SHELL

Автор:

А.В. Очков, В.Ф. Очков, К.А. Орлов

Направления
подготовки:

программа предназначена для разработки и распространения обучающих и контролирующих программ, программных тренажеров и мультимедиа-программ без ограничения на предметную область

Дисциплины:

Адрес ресурса: http://twt.mpei.ac.ru/twtshell

Адрес ресурса:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (TУ), каф. ТВТ, тел.
362-7171, e-mail: OchkovVF@mpei.ru

Контактная
информация:

А.В. Очков, В.Ф. Очков, К.А. Орлов
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Состав ресурса
В состав оболочки «ТВТ Shell» входят две подсистемы: плеер модулей
(сама оболочка ТВТ Shell) и набор инструментальных средств разработчика
модулей.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
При помощи оболочки ТВТ Shell могут создаваться:
•Электронные учебники
•Компьютерные тренажеры
•Мультимедийные видео материалы и интерактивные лекции
•Виртуальные лабораторные работы
•Средства автоматизированной проверки знаний
•Атласы чертежей и 3D-моделей
Любые другие учебные ресурсы (за счет применения внешних модулей,
написанных на языках программирования C# или Visual Basic)
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Обучающие модули, созданные с помощью оболочки ТВТ Shell, предназначены для использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной
форме обучения.
Оболочка ТВТ Shell позволяет распространять модули через Интернет и/
или интранет-сеть при помощи стандартного протокола HTTP. При этом для
распространения модулей ТВТ Shell через Интернет разработчикам не нужно
вносить никаких изменений в структуру модулей, а все необходимые для развертывания модулей через Интернет операции (в том числе генерация Webинтерфейсов) выполняются автоматически.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер с процессором Pentium III с частотой не менее 1
ГГц, объемом оперативной памяти не менее 512 Мб.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows XP/Vista, MS Internet Explorer 6 или
старше, Microsoft .Net Framework 2.0.
Дополнительные приложения, требуемые для функционирования некоторых модулей:
•Adobe Flash Player – для воспроизведения анимации
•Adobe Reader – для просмотра документации
•Cortona VRML Client – для отображения 3D-оъектов
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Краткое описание ресурса
Оболочка ТВТ Shell предоставляет богатые возможности для создания и
публикации обучающих модулей. За счет гибкой системы встраиваемых модулей, позволяющей разработчику расширять возможности оболочки с помощью
внешних программ, написанных на C# или Visual Basic, в ТВТ Shell могут
быть реализованы любые пожелания авторов обучающих модулей.
Для отображения информации на экране ТВТ Shell использует встроенный
обозреватель Internet Explorer и собственные средства отображения векторной
графики. Применение Internet Explorer позволяет авторам курсов использовать
все возможности языка разметки HTML. ТВТ Shell реализует собственные
Pluggable Internet-протоколы TWTS:// и TWTCH://, заменяющие и расширяющие возможности стандартных протоколов FILE:// и MSITS://. В частности,
ТВТ Shell реализует собственный механизм «активных» страниц – Lobo, являющийся аналогом технологий ASP и PHP.
С точки зрения разработчика оболочка ТВТ Shell имеет два способа применения: как средство разработки и распространения обучающих модулей, не
требующих программирования и как мощный набор готовых к использованию
программных библиотек (framework), ориентированный на программирование
компьютерных тренажеров.
В первом случае разработчик создает набор файлов – изображений в формате PNG / JPEG / GIF / BMP, форматированных текстов в формате HTML и
описаний структуры модуля. Готовые файлы компилируются инструментальными средствами ТВТ Shell в набор файлов ATS, TWTCH и CHM, после чего
разработчик может их разместить на компакт-диске или на Интернет-ресурсе.
При разработке тренажеров программист может использовать языки программировании C# и Visual Basic .Net (или Visual Basic 6), в том числе и бесплатные Express-версии. В этом случае оболочка ТВТ Shell используется как
библиотека готовых классов для соответствующего языка программирования,
открывая доступ разработчику тренажера к большому количеству готовых
шаблонов и методических наработок.
Плеер модулей ТВТ Shell устанавливается на рабочем месте обучаемою и
предназначен для запуска готовых модулей. При разработке плеера решено
несколько общих проблем, связанных с распространением программного обеспечения. В частности, после установки ТВТ Shell для запуска большинства
программ-тренажеров не требуется установки на компьютер ни дополнительного ПО, ни самих модулей тренажеров – модули могут регистрироваться в
реестре и запускаться как с компакт диска, так и из локальных ресурсов и
даже загружаться из Интернета. При этом пользователям не требуется обладать правами Администратора на локальной системе.
Оболочка ТВТ Shell реализует средства защиты от несанкционированного
использования модулей при помощи электронных ключа и системы паролей.
Оболочка ТВТ Shell позволяет распространять модули через Интернет и/
или интранет-сеть. При этом Web-сервер может выступать в качестве сервера
лицензий, заменяя собой электронный ключ.
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При помощи оболочки ТВТ Shell был разработан ряд учебных ресурсов, в
том числе:
•Учебно-методический комплекс «Водоподготовка в энергетике»
•Учебно-методический комплекс «Паровые турбины ТЭС и АЭС»
•Энциклопедия «Тепломеханические и химико-технологические процессы в
энергетике»
•Компьютерный программный комплекс «Эксплуатация тепловых сетей»
Условия применения и распространения ресурса
Плеер модулей ТВТ Shell распространяется бесплатно.
Ресурсы, созданные при помощи оболочки ТВТ Shell, и инструментальные
средства ТВТ Shell распространяются на договорной основе для коммерческого применения или бесплатно для учебных целей.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ (УЧЕБНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Автор:
Направления
подготовки:
Дисциплины:
Адрес ресурса:
Контактная
информация:

Евсеев А.И., Савкин А.Н.
Повышение квалификации преподавателей
Методика разработки ЭУМК
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), ОТСО ЦНИТ,
тел.: (495) 362-7593 e-mail: YevseevAI@mpei.ru
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Состав ресурса
В состав ресурса входит Методическое пособие по разработке ЭОР с учетом современных психолого-дидактических представлений о протекании познавательного процесса при усвоении содержания дисциплины учащимся.
Пособие предназначено для разработчиков ЭОР и преподавателей, ведущих
обучение с их применением.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное и в рамках курсов повышения квалификации изучение методики проектирования и оценки методических возможностей различных ЭОР.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Методическое пособие предназначено для использования при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Не требуются.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц,
объемом оперативной памяти не менее 128 Мб.
Требования к программному обеспечению
На стороне пользователя: операционная система Windows 98/Me/2000/XP/
Vista, браузер Internet Explorer или аналогичный, подключение к Интернет или
корпоративной сети вуза.
Краткое описание ресурса
Методическое пособие «Разработка электронных образовательных ресурсов.
Психолого-дидактические вопросы познавательной (учебной) деятельности»
Содержание пособия
Введение
1. Основные понятия
2. Технология разработки ЭОР
3. Закономерности учения
3.1. Деятельностный подход в обучении
3.2. Формируемая деятельность
3.2.1. Модели формируемой деятельности
492

3.2.2. Виды умений, формируемых в обучении
3.2.3. Примеры описания формируемой деятельности
3.3. Познавательная деятельность
3.3.1. Мотивационно–ориентировочный этап
3.3.2. Этап уяснения знаний
3.3.3. Этап отработки умений (навыков)
3.3.4. Контрольный этап
3.3.5. Краткое резюме
3.4. Формирование умственных действий
3.4.1. Деятельность по восприятию учебной информации
3.4.2. Деятельность по усвоению учебной информации
3.4.3. Контрольно–корректировочная деятельность
3.4.4. Краткое резюме
4. Управление познавательной деятельностью учащегося
4.1. Учебный процесс как система управления
4.2. Способы управления
4.3. Схемы управления учебным процессом
4.4. Возможные схемы организации диалога
5. Оценка уровня усвоения
6. Разработка дидактического сценария ЭОР
6.1. Общие требования
6.2. Методические требования к разработке формируемой деятельности
6.3. Методические требования к разработке познавательной деятельности по усвоению темы
6.4. Методические требования к разработке тренировки и самоконтроля.
6.5. Выводы
В пособии рассматриваются вопросы, которые должны учитываться при
разработке и оценке качества ЭОР: закономерности учения, познавательная
деятельность учащегося, управление ею, уровни усвоения. Речь будет идти об
обучении взрослых людей – студентов и старших школьников в рамках некоторой образовательной системы.
Переход от традиционных «ручных» и массовых систем обучения к компьютерным системам обучения, работающим индивидуально с каждым учащимся, требует обязательного учета особенностей учения человека, иначе
эффективность таких систем может быть весьма низкой.
В основу подхода взята деятельностная теория учения, как наиболее разработанная и прошедшая серьезную проверку практикой, в её современной трактовке.
Материалы ресурса представлены на трех уровнях:
•основной;
•дополнительный;
•справка.
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Пособие снабжено примерами реализации основных излагаемых положений, взятых из различных источников, литературных или компьютерных курсов по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам.
Условия применения и распространения ресурса
Без ограничений. Размещен в сети Интернет.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«СИСТЕМА ПОДДЕЖКИ ПРИНЯТИЯ СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ЗАДАЧ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ШКАЛАМИ»

Автор:

А.Х. Галеев, С.А. Пиявский

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки специалистов в области техники
и технологий

Дисциплина:

все дисциплины

Адрес ресурса:

http://sciyouth.ru/dss/

Контактная
информация:

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194, ГОУВПО СГАСУ,
кафедра ПМиВТ, Галеев А.Х., тел.: 89276568540,
е-mail: almazgip@mail.ru
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Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система осуществляет поддержку принятия решений в рамках деятельности ректората, деканатов, кафедр, отделов научно-исследовательских работ
вуза, а также позволяет проводить лабораторные работы по дисциплинам,
направленным на развитие навыков принятия решение в задачах с качественными шкалами.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Ресурс предназначен для использования при очной, очно-дистанционной и
дистанционной формах обучения.
Методические указания по применению ресурса
Справочная система ресурса
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. Канал с выходом в Интернет со
скоростью не менее 128 Кб/с.
На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не
менее 512 Мб оперативной памяти, не менее 110 Мб свободного места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне пользователя: операционная система Windows 98/Me/2000/XP,
браузер Internet Explorer.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, .Net
Framework 2.0, web-сервер IIS 5, 6, система управления базами данных
Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
Интернет система позволяет осуществлять постановку задачи принятия
решений с качественными шкалами критериев, формировать единую в рамках
одной задачи классификационную функцию на основе предпочтений пользователя, осуществлять ввод, хранение альтернатив и выдачу рекомендаций принятия решений по каждой из альтернатив
Условия применения и распространения ресурса
Ресурс используется в режиме свободного неограниченного доступа.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Автор:

В.В. Ворошилов, С.А. Пиявский

Направления
подготовки:

все направления подготовки

Дисциплина:

все дисциплины

Адрес ресурса:

http://sciyouth.ru/FKS.WebSite/Default.aspx

Контактная
информация:

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194, ГОУ ВПО «СГАСУ»,
кафедра «ПМ и ВТ», тел.: (846) 242-14-45, e-mail: vitekio@yandex.ru
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Состав ресурса
В состав системы входит:
• средства регистрации пользователей (студентов, преподавателей);
• средства составления и планирования заданий для выполнения;
• средства поиска информации в интернете (на базе известных поисковых
сервисов);
• средства мониторинга активности студентов по выполнению заданий;
• средства мониторинга поисковой деятельности студентов;
• средства хранения и проверки, выполненных студентами работ.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Система обеспечивает информационную поддержку и мониторинг выполнения студентами реферативных, курсовых работ и курсового, дипломного
проектирования.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Система поддерживает очно-дистанционную и дистанционную формы обучения.
Требования к программному обеспечению
На стороне преподавателя: браузер Internet Explorer (Firefox, Opera,
Chrome), подключение к Интернету или корпоративной сети вуза.
На стороне студента: приложение для поиска (дистрибутив входит в состав
системы мониторинга), .Net Framework 4.0.
На стороне сервера: операционная система Windows Server (2003/2008),
.Net Framework 4.0, web-сервер IIS (5, 6, 7), СУБД SQL Server 2008 Express.
Краткое описание ресурса
Система позволяет проводить мониторинг поисковой деятельности студентов на базе выполнения реферативных, курсовых работ с использованием
информационного поиска в Интернете.
Студент под руководством преподавателя с помощью разработанных
средств выполняет задание, которое разбито на некоторое количество этапов,
по каждому из которых студент отчитывается. Все шаги выполнения задания
регистрируются в базе данных, и на этой основе преподаватель управляет
деятельностью студента.
Разработанная информационно-коммуникационная технология взаимодействия преподавателя и студента позволяет управлять как учебной, так и информационной деятельностью студента дистанционно.
Условия применения и распространения ресурса
Доработка и настройка системы под конкретные условия проведения дистанционного обучения предполагает заключение договора.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЕМЫХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Автор:

С. А. Пиявский, Р. Б. Шаталов

Направления
подготовки:

информатика и информационные технологии

Дисциплина:

информатика; информационные технологии; программирование

Адрес ресурса:

http://89.186.239.67/cgi-bin/Prinn/CFP.exe?GetFullVedomost&5
http://89.186.239.67/cgi-bin/Prinn/CFP.exe?Sangvinik&5

Контактная
информация:

443001, г. Самара, ул.. Молодогвардейская, д. 194, ГОУВПО «СГАСУ»,
кафедра ПМиВТ, тел.: 242-44-80, e-mail: Dredd007@mail.ru

499

Состав ресурса
Приложение для мобильного телефона (смартфона) с установленным на
него qt-версии 4.6.3 или выше, серверный модуль по обработке запросов c
мобильного приложения.
Виды занятий и формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Все виды учебных занятий, контролируемые в вузе и все формы обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: мобильный телефон (смартфон) с платформой
Symbian либо ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 64 Мб.
На стороне сервера: ПК (процессор 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 (его родителя): операционная система Symbian (на
мобильном телефоне), qt версии 4.6.3 или более поздней, доступ в сеть Интернета.
На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003/2008 Server,
web-сервер IIS 6 (или 7), либо web-сервер Apache 2.2.17, система управления
базами данных Microsoft Access.
Краткое описание ресурса
С помощью приложения для смартфона пользователь (студент, школьник
или его родитель) получает возможность увидеть состояние своего учебного
процесса, а также принять многокритериальное решение, то есть выяснить, на
какой предмет ему стоит обратить особое внимание в ближайшее время, судя
по характеру его темперамента, предыдущим оценкам за контрольные точки и
предстоящей недели.
Условия применения и распространения ресурса
Программный комплект может применяться в учебных заведениях (вузах и
школах). Для его применения могут потребоваться мобильные телефоны
(смартфоны) с платформой Symbian, но тот, кто не может позволить себе такой
телефон, могут воспользоваться обычным ПК. Данные, которые пользователь,
не имеющий смартфона, сможет увидеть на экране монитора, нисколько не
будут отличаться от тех, которые отображаются на экране смартфона. На стороне учебного заведения потребуется ввести систему контрольных точек по
каждому учебному предмету.
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ИНФРАСТРУКТУРА РАЗРАБОТКИ АППЛЕТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Автор:

С.Ю.Новикова, А.А. Сутченков, А.И. Тихонов

Направления
подготовки:

все направления подготовки МЭИ (ТУ)

Дисциплина:

поддержка практических занятий по инженерным дисциплинам

Адрес ресурса:

http://va.mpei.ac.ru/apps11/content/examples

Контактная
информация:

tikhonovai@mpei.ru
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Назначение ресурса
Инфраструктура предназначена для подготовки и публикации апплетов,
представляющих собой небольшие web-приложения для поддержки практических занятий, проведения интерактивных инженерных расчетов и вычислительных экспериментов. Апплеты публикуются в web, доступ к ним осуществляется с помощью любого браузера. Использование апплетов сводится
к обращению к ним через Интернет, вводу данных, проведения расчетов,
получению и анализу результатов как в текстовой, табличной, так и графической формах, изменению входных данных и проведению многовариантных
расчетов.
Загрузка
апплета

Ввод
данных

Расчет

Анализ
результатов

Рис. 1. Жизненный цикл апплета

На рис. 1. представлен жизненный цикл апплета.
Архитектура инфраструктуры апплетов
При проектировании инфраструктуры апплетов за основу брались следующие положения:
• минимально возможная трудоемкость создания апплетов на стороне преподавателя и/или разработчика;
• простота разработки апплетов, возможность разделения труда по проектированию интерфейса приложения, данных, разработке алгоритма и программы;
• нулевая установка апплетов на компьютерах пользователей за счет выполнения апплетов в контексте браузера;
• высокая наглядность представления результатов расчетов;
• низкие требования к ресурсам;
• возможность применения апплетов на больших потоках студентов в том
числе и в условиях пиковых нагрузок;
• возможность простого встраивания апплетов в электронные учебники.
Инфраструктура апплетов построена на основе паттерна проектирования
MVC (модель — представления — контроллер).
Модель — это описание объектов, входящих в состав апплета в форме
JSON, который расширен возможностью добавления однострочных и многострочных комментариев в стиле языка программирования С. В ряде случаев
описание объекта включает в себя указания о способе его отображения. Объекты
должны иметь тип. В качестве допустимых типов используются текст, целые
числа, числа с плавающей запятой, логические значения, таблица, график.
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Объекты могут быть организованы в коллекции, например, набор палитр,
используемых при отображении графиков, описывается следующим образом:
"palette":{"objtype":"text",
"value":"серая",argtype:"in", "values":
["серая","спектральная", "разноцветная",
"яркая","горячая","холодная","летняя"
"осенняя","весенняя","зимняя"],
"description":"коллекция палитр", "width":150}
Здесь описана коллекция текстовых объектов (свойство objtype) с умалчиваемым значением «серая» (свойство value), имеющая набор значений
(свойство values), возможен только ввод значений объекта (свойство
argtype), по умолчанию данный объект отображается в виде раскрывающегося списка, поле списка (свойство width) имеет ширину 150 пикселов.
Представление является html-файлом, расширенным за счет дескрипторов
объектов модели. Объекты модели должны быть включены в представление в
виде {{имя_объекта_модели/}}. В частности набор палитр кодируется в
представлении как {{palette/}}. Некоторые объекты при необходимости
можно сделать невидимыми для пользователя, управляя ими программно.
Контроллер представляет собой динамическую библиотеку Microsoft .Net 4
или исходный текст класса на языке IronPython. Контроллер апплета динамически загружается и выполняется инфраструктурой. Контроллер осуществляет
следующие действия: получение данных из модели и введенных пользователем, проведение расчетов, подготовку выходных данных для отображения
инфраструктурой апплетов. В частности, вывод графиков осуществляется вставкой в контроллер двух строк:
p.data = data; // передача данных инфраструктуре
Plot pl = new Plot().DrawChart(p);// вывод графика
В настоящее время для написания контроллеров апплетов в основном
используется язык программирования C#.
Таким образом, предлагаемая инфраструктура позволяет разделить работу
по созданию апплетов. Основным в проектировании является разработка
модели апплета. Пользовательский интерфейс апплета может быть сконструирован в любом текстовом или html-редакторе, в том числе и Microsoft Word
(с последующим преобразованием в html). Несколько сложнее осуществляется разработка котроллера, для чего необходимо иметь элементарные навыки
программирования на одном из языков .Net. Для решения данной задачи разработан диалоговый web-конструктор, создающий по модели заготовку контроллера.
Как уже говорилось выше, в инфраструктуру встроены средства, облегчающие построение пользовательского интерфейса, включая:
• редактируемые и нередактируемые таблицы, структура которых описывается в модели, содержимое таблиц может редактироваться как пользователем,
так и программно;
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• средства графического вывода, позволяющие строить графики функций
одной переменной, отображать наборы экспериментальных данных с помощью
маркеров, разброс экспериментальных значений; гистограммы; графики функций двух переменных в виде поверхностей и уровневых множеств.
При разработке апплетов широко используется отечественная библиотека
численных методов alglib (http://alglib.sources.ru). Апплеты могут быть организованы в программные конвейеры в стиле операционной системы Unix.
Состав ресурса
Инфраструктура представляет собой web-приложение, функционирующее
под управлением web-сервера IIS, использующее СУБД SQL Server Express.
Доступ к ресурсу осуществляется удаленно.
Для публикации апплета достаточно в web-приложении инфраструктуры
создать подкаталог с именем апплета и записать в него файлы модели, представления и контроллера, а также включить апплет в карту сайта (файл
web.Sitemap web-приложения).
Требования к оборудованию и программному обеспечению
Минимальные требования на серверной стороне: 2Гб оперативной памяти,
1 Гб на жестком диске, Windows 2008, Microsoft .Net 4, IIS 7. На стороне пользователя необходимо подключение к Интернету и любой современный браузер. Разработка апплетов проводится в среде Visual Studio 2010.
Условия применения и распространения ресурса
В настоящее время инфраструктура апплетов проходит опытную эксплуатацию, авторы готовы публиковать на сервере МЭИ апплеты других разработчиков и консультировать разработку апплетов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫМ РАЗВИТИЕМ СТУДЕНТОВ

Автор:

Д.С. Шишков, С.А. Пиявский

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров

Дисциплина:

все дисциплины

Адрес ресурса:

http://89.186.239.67/compo/

Контактная
информация:

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194, ГОУВПО СГАСУ,
кафедра ПМиВТ, Д.С. Шишков, тел..: +79279092212,
е-mail: dimes32@yandex.ru
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Состав ресурса
В состав системы входят:
Модуль получения значений компетенции студентов;
Модуль ввода коэффициентов значимости и ограничений по времени;
Модуль вывода результатов для студентов и для руководства.
Методические указания по применению ресурса
Ресурс предназначен для руководства вуза, факультета, выпускающей
кафедры и студентов.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне студента руководителя выпускающей кафедры, факультета,
вуза: браузер Google Chrome, подключение к Интернету или корпоративной
сети вуза.
На стороне сервера: web-сервер IIS 5, 6, CGI, СУБД Microsoft Access,
модуль PHP.
Краткое описание ресурса
ФГОС 3-го поколения предполагают не только освоение студентом дисциплин учебного плана, но и формирование целого комплекса личностных характеристик.
Система позволяет корректировать содержание индивидуальной внеучебной деятельности студента с учетом его особенностей, повышая тем самым
уровень компетентности подготавливаемых выпускников. Основные этапы
работы системы следующие:
1. Ввод индивидуальных исходных данных о начальном уровне компетентностного развития студентов и их склонностей посредством опроса/тестирования.
2. Ввод управляющих ограничений на располагаемые ресурсы.
3. Ввод сформулированной руководством вуза формализованной политики
в управлении компетентностным развитием студентов.
4. Расчет рекомендуемой каждому студенту оптимальной структуры его
внеучебной деятельности на ближайшее полугодие и установление обратной
связи студента с системой.
5. Выдача сводных характеристик компетентностного развития всего контингента и отдельных студентов. Система позволяет просматривать сводные
отчеты по различным периодам обучения для каждого студента, группы или
факультета.
На основании информационной картины, создаваемой системой, руководители различного звена могут принимать решения об управляющих воздействиях с целью оптимизации развития компетенций студентов.
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЭИ

Автор:

Тихонов А.И., Сутченков А.А.

Направления
подготовки:

Все направления подготовки МЭИ (ТУ)

Дисциплины:

–

Адрес ресурса:

http://ctl.mpei.ru

Контактная
информация:

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 как всему каталогу, так и по направлениям подготовки
МЭИ (ТУ);
•средства удаленной публикации образовательных ресурсов, обеспечивающие автоматическое создание линейно-иерархической структуры и навигацию;
•оперативно обновляемая статистика по описаниям ресурсов, опубликованных в электронном каталоге;
•средства оперативной публикации электронных учебников со встроенными
средствами навигации;
•электронные руководства по поиску и публикации описаний образовательных ресурсов.
Требования к программному обеспечению
Работать с электронным каталогом можно с помощью браузеров Internet
Explorer 6.0, 7.0, Firefox 2.0.
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 публикуются 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:
http://ctl.mpei.ru/LocalContent.aspx?id=CtlResources
По вопросам публикации описаний электронных образовательных ресурсов
в каталоге обращайтесь по электронной почте к Тихонову А.И.
tikhonovai@mpei.ru.
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ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ!
В 2005 / 2006, а также в следующем учебном году в МЭИ более
600 студентов и 50 преподавателей приняли участие в эксперименте
по дистанционному обучению. Положительные результаты этого эксперимента позволили организовать дистанционное обучение в МЭИ
на регулярной основе.
Дистанционное обучение предполагает существенное увеличение
доли самостоятельной работы студентов при индивидуальных дистанционных и очных консультациях, осуществляемых преподавателями.
Обязательными условиями дистанционного обучения в МЭИ являются:
 предоставление каждому студенту полного комплекта учебнометодических материалов (в печатном или электронном виде) для самостоятельного изучения дисциплины;
 проведение не менее пяти промежуточных этапов контроля знаний
в семестре в очной или в дистанционной форме по каждой учебной
дисциплине;
 оперативность ответов преподавателей на поступающие вопросы
студентов;
 очная форма приема зачетов и экзаменов;
 предоставление студентам возможности досрочной сдачи зачетов
и экзаменов.
В МЭИ применяется система дистанционного обучения «Прометей»,
доступная по адресу http://www.pilab.ru/dot .
К проведению учебных занятий с применением дистанционных
образовательных технологий в МЭИ допускаются преподаватели, прошедшие повышение квалификации объемом не менее 72 часов, подтверждаемое соответствующим удостоверением государственного
образца.
Совет МЭИ по дистанционному обучению организует и проводит
повышение квалификации преподавателей по применению дистанционных образовательных технологий, включая обучение работе с системой «Прометей».
По всем вопросам, связанным с повышением квалификации, можно
обращаться к Тихонову Антону Ивановичу, тел .: (495) 362-7858,
e-mail: TihonovAI@mpei.ru.
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