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ПРЕДИСЛОВИЕ

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) находят широкое
применение для организации и проведения образовательного процесса в учебных заведениях различного уровня. Все большее внимание уделяется разработкам электронных образовательных ресурсов (ЭОР), которые имеют ряд преимуществ в сравнении с традиционными учебными и методическими изданиями.
В современных условиях ИКТ лежат в основе дистанционного обучения.
Электронные образовательные ресурсы занимают центральное место в распространении новых технологий обучения. Создание ЭОР не сводится к простому копированию печатных изданий на электронные носители информации.
Для этого требуются новые подходы, наиболее полно учитывающие функциональные возможности современных ИКТ.
В Московском энергетическом институте в течение ряда лет проводятся
работы по созданию и применению электронных образовательных ресурсов,
координируемые Советом МЭИ по дистанционному обучению. За последнее
время удалось сформировать общие требования к структуре, содержанию и
оформлению ЭОР, детализировать эти требования по отношению к различным
видам ресурсов, определить правила разработки и применения ЭОР при различных формах ведения учебного процесса.
В процессе работы сформировалась и развивается концепция, в соответствии с которой основным видом ЭОР являются электронные учебно-методические комплексы (e-УМК). Эти комплексы должны включать совокупность
средств, достаточных для самостоятельной учебной работы студентов при изучении учебной дисциплины или модуля. Преподаватели при этом выполняют
роль консультантов, а также контролируют уровень знаний и умений уча1
щихся. В составе e-УМК могут входить электронные учебники и задачники,
виртуальные или реальные лабораторные практикумы, системы тестирования
знаний, методические указания по использованию e-УМК.
С момента выхода в свет предыдущего справочного издания электронных
2
образовательных ресурсов сотрудниками и преподавателями МЭИ подготовлен ряд новых ЭОР, появились новые версии ранее созданных ресурсов.
1

В данном издании под электронным учебником понимается совокупность средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или
в сети и используемая в учебном процессе и для самообразования (см. ГОСТ 7.83-2001).
2

Информатизация инженерного образования: электронные образовательные ресурсы МЭИ / сост.:
Ю.В. Арбузов, О.А. Бондин, А.И. Евсеев и др.; под общ. ред. С.И. Маслова. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. —256 с.
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Предлагаемое вниманию читателя новое издание представляет собой наиболее
актуальное описание электронных образовательных ресурсов, созданных и
применяемых в МЭИ.
При отборе материалов составители как и прежде, принимали во внимание
степень готовности ЭОР к применению в учебном процессе, а также готовность преподавателей применять эти ресурсы в обучении. По сравнению с
предыдущим изданием дополнительно включены следующие тематические
разделы:
Комплекс электронных образовательных ресурсов по направлению подготовки «Техническая физика».
Комплекс электронных образовательных ресурсов по автоматике и вычислительной технике.
Следует отметить, что в разделах по конкретным направлениям подготовки, даны описания ресурсов как по общим профессиональным, так и по
специальным учебным дисциплинам.
Обновляемая электронная версия справочного издания представлена на
сайте http://www.pilab.ru .
Подготовка и публикация данного издания выполнена в рамках инновационной образовательной программы МЭИ как победителя конкурсного отбора
вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.
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, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Председателю Совета МЭИ по дистанционному обучению
С.И. Маслову.
Тел./факс: (495) 362-8907
E-mail: MaslovSI@mpei.ru
Web-сайт: http://www.pilab.ru/
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УЧЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

Авторы:

М.А. Бурковская, Н.В. Гуличев, О.В. Зимина, А.И. Кириллов, Г.Г. Кошелева,
Л.А. Кузнецов, А.А. Маслов, И.М. Петрушко, В.И. Прохоренко,
Т.А. Сальникова, В.Ф. Сафонов, Н.А. Сливина, А.Я. Янченко

Направления
подготовки:

технические, экономические и сельскохозяйственные специальности
вузов

Дисциплина:

высшая математика (1-й и 2-й семестры)

Адрес ресурса:

http://www.AcademiaXXI.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
высшей математики; тел . : (495) 362-7874; e-mail: KirillovAI@mpei.ru
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Состав учебной коллекции по высшей математике
В учебную коллекцию по высшей математике (УК ВМ) входят:
• учебно-методический комплекс «Высшая математика» (УМК ВМ) —
набор основных учебных пособий, содержащих конспекты лекций и практических занятий, вопросы для самопроверки, программы зачетов и экзаменов, а
также варианты зачетных и экзаменационных билетов (67,75 п.л.). Данный комплекс является печатным учебным пособием нового типа, сочетающим в себе
функции учебника, задачника и репетитора-тренажера. Доступен также в электронной форме, предназначенной для модификаций с учетом специфики вуза;
• руководство по решению задач (Решебник), содержащее планы (алгоритмы) решения детально классифицированных основных задач высшей математики. Имеет печатный и электронный компоненты. Печатный компонент —
книга «Высшая математика» (Решебник) объемом 23 п.л. Электронный компонент — пакет РЕШЕБНИК ВМ, созданный на основе пакета Academia XXI, экономит время студентов, выполняя по их заданию практически все математические операции;
• электронное учебное пособие «Высшая математика» (ЭУП ВМ) — сайт,
размещаемый на персональном компьютере студента или в сети и содержащий
всю информацию из УМК ВМ и РЕШЕБНИК ВМ. Характеризуется разветвленной системой гипертекстовых связей, эффективной навигацией и формой
представления материала, отличающейся предельной лаконичностью и
наглядностью, что достигается за счет большого числа иллюстраций, «всплывающих» подсказок и раскрывающихся фрагментов текста. Предоставляет все
необходимое для самостоятельного изучения курса с практически неограниченными возможностями самоконтроля, включающими автоматическую
выдачу заданий и автоматическую проверку правильности их выполнения с
вводом ответов в привычной для студентов форме. Пособие интегрировано с
пакетом Academia XXI для выполнения по заданию учащегося практически
любых математических операций. Является источником для справок. Может
модифицироваться студентом по мере изучения курса и таким образом превращаться в его личный электронный помощник в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности;
• компьютерный контролирующий комплекс (ККК) ВМ, позволяющий
генерировать практически неограниченное количество вопросов и задач, из
которых преподаватель может легко составить варианты контрольных работ,
типовых расчетов, зачетных и экзаменационных билетов. Может использоваться (через Интернет или локальную сеть) для проведения контрольных
работ и сдачи типовых расчетов с автоматической проверкой правильности
выполнения всех заданий, включая поэтапную, и фиксацией успехов и неудач
каждого студента в специальной базе данных. Может выставлять оценки по
желанию преподавателя и согласно предписанным преподавателем правилам;
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• методические рекомендации по использованию учебной коллекции;
• ресурс в Интернете на сайтах www.AcademiaXXI.ru и www.mpei.ru.
Виды занятий, поддерживаемые учебной коллекцией:
• традиционные лекции и практические занятия;
• проблемно-ориентированные лекции и практические занятия;
• лекции и практические занятия по так называемой обращенной схеме, на
которые студенты приходят после самостоятельного изучения определенного
преподавателем материала для обсуждения трудных вопросов, углубления и
развития знаний и умений;
• домашние задания;
• контрольные мероприятия всех форм, в том числе с автоматической
генерацией заданий и проверкой правильности выполнения.
Формы обучения, поддерживаемые учебной коллекцией,
и эффект от ее внедрения в учебный процесс
Учебная коллекция по высшей математике используется при очной, очнодистанционной и дистанционной формах обучения. Эффект от ее применения
заключается в повышении интереса студентов к предмету, особенно при проблемном обучении, активизации их самостоятельной работы и сокращению
времени, необходимого студентам для изучения курса.
При очной форме обучения сокращение учебного времени составляет не
менее 20…30 %. Это достигается вследствие того, что студентам не нужно вести
подробные конспекты лекций, а можно использовать компьютер для быстрых
справок, самоконтроля и автоматического выполнения рутинных работ. Особенно эффективно использование УК ВМ при применении обращенной схемы в
сочетании с проблемным обучением. Учебная коллекция является единственным полным учебным пособием для реализации этих прогрессивных и эффективных методик. Экономия времени в таком случае превышает 50 %.
Практика применения УК ВМ при очно-дистанционной форме обучения
выявила возможность сокращения аудиторного времени на 50 % без какого бы
то ни было снижения эффективности.
При дистанционной форме, наряду с уже указанными преимуществами,
учебная коллекция предоставляет также весь спектр возможностей для общения с преподавателем посредством Интернета.
Внедрение учебной коллекции по высшей математике существенно сокращает затраты времени преподавателей на подготовку к занятиям, а также на
организацию и проведение всех видов контрольных мероприятий.
Методические указания по применению учебной коллекции
На сайте www.AcademiaXXI.ru опубликованы педагогические и методические материалы об учебных коллекциях вообще, об их роли в формировании
единой образовательно-научной информационной среды и в совершенствовании подготовки инженеров, а также конкретно об УК ВМ и методике ее
использования.
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Требования к оборудованию для работы с учебной коллекцией
Для использования электронных компонентов учебной коллекции по
высшей математике студентам и преподавателям достаточно иметь доступ к
компьютерам.
Требования к программному обеспечению
Для использования учебной коллекции необходимы MS Internet Explorer
версии 5 и выше и MS Word, доступ в Интернет, а также возможность использования серверного варианта пакета РЕШЕБНИК / ВМ.
Краткое описание учебной коллекции
В коллекцию по высшей математике входят все учебные, методические и
программные материалы, необходимые для преподавания и/или изучения следующих разделов высшей математики: «Линейная алгебра», «Аналитическая
геометрия», «Введение в математический анализ функций одной переменной»,
«Дифференциальное исчисление функций одной переменной», «Интегральное
исчисление функций одной переменной», «Функции нескольких переменных»,
«Дифференциальные уравнения».
Условия применения учебной коллекции
Для студентов, аспирантов и сотрудников МЭИ (ТУ) учебная коллекция ВМ
предоставляется бесплатно. Печатные компоненты выдаются в библиотеке
МЭИ (ТУ). Электронные компоненты предоставляются через сайт кафедры
высшей математики.
Печатные компоненты учебной коллекции по высшей математике продаются Издательством МЭИ (ТУ). Возможны оптовые продажи. По вопросам
приобретения электронных компонент УК ВМ следует обращаться по адресу
AcademiaXXI@mail.ru.
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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 синтеза, 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 изуче18

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
«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
«ИНФОРМАТИКА НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Visual Basic»

Авторы:

В.Б. Глаголев, С.С. Калитин, Е.Н. Маркина, А.Н. Савкин, Н.В. Чибизова

Направления
подготовки:

теплоэнергетика; электроэнергетика; энергомашиностроение; электротехника, электромеханика и электротехнологии; экономика и управление

Дисциплина:

информатика

Адреса ресурса: http://glagolevvb.narod.ru или http://icc.mpei.ru
Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
прикладной математики, тел .: (495) 362-7328,
e-mail: GlagolevVB@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Информатика на основе языка программирования Visual Basic» входят:
• обучающий курс Windows 2000;
• обучающий курс MS Word;
• обучающий курс MS Excel;
• контролирующая программа «Основы информатики и среда Visual
Basic»;
• контролирующая программа «Основы программирования на Visual
Basic»;
• конспект лекций (18 лекций);
• презентации (18 презентаций);
• задания для выполнения на Visual Basic (18 заданий);
• задания для выполнения на MS Word (четыре задания);
• задания для выполнения на MS Excel (восемь заданий);
• задания для выполнения в Интернете (три задания);
• планы проведения занятий в 1-м и 2-м семестрах;
• рекомендуемый учебник и методическая литература (полнотекстовый
ресурс);
• учебная программа;
• экзаменационные вопросы, примеры экзаменационных задач.
•
•
•
•
•
•

Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
лекции — электронный конспект лекций, презентации;
лабораторные занятия — электронные индивидуализированные задания;
учебная практика — электронные задания;
расчетное задание;
самостоятельная работа — электронные задания;
автоматизированная проверка знаний.

Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс используется при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения. Носителями этого комплекса являются оптический диск, сайты http://glagolevvb.narod.ru или http://icc.mpei.ru,
*
общая папка Информатика ИПЭЭф в ОСЭП МЭИ (ТУ), а также Интранет
МЭИ (ТУ).
Автоматизированная проверка знаний применяется при защите тем: MS
Windows, MS Word, MS Excel, «Основы информатики и среда VB», «Основы
программирования на VB».
* ОСЭП — общеуниверситетская система электронной почты.
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При дистанционной форме обучения теоретическая составляющая дисциплины самостоятельно изучается студентами с помощью электронного конспекта лекций. Также самостоятельно выполняются задания для лабораторных
занятий, по учебной практике и для самостоятельного выполнения. Самостоятельно осуществляются и текущий контроль знаний по темам. Сдача зачета и
экзамена проводится в очной форме. Общение между преподавателем и студентами происходит в основном по электронной почте.
Методические указания по применению ресурса
Последовательность выполнения заданий приведена в планах учебных
занятий для 1-го и 2-го семестров.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
На стороне пользователя: персональный компьютер с процессором с частотой не менее 600 МГц, объемом оперативной памяти не менее 128 Мб и не
менее 500 Мб свободного места на жестком диске, CD-ROM.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента и преподавателя: Windows 98/Me/2000/XP, браузер
Internet Explorer, MS Word, MS Excel, Visual Basic 6.0, а также подключение к
Интернету.
Краткое описание ресурса
Электронный конспект лекций включает в себя следующие темы:
двоичная и шестнадцатеричная системы счисления, представление символов и чисел, основы работы в Интернете, ОСЭП, о Visual Basic в сравнении с
другими языками, имена, переменные, константы, основные типы данных,
структура проекта, область видимости и время жизни переменных, совместимость и преобразование типов, базовые структуры алгоритмов, ввод и вывод
значений переменных, управление порядком выполнения инструкций, операции и функции, массивы, процедуры и функции, отладка, пошаговый режим,
окна отладки, перехват ошибок времени выполнения, графика, файлы, события, объекты, классы, коллекции.
Лабораторный практикум и учебная практика включают в себя следующие
задания:
• работа с обучающим курсом Windows 2000;
• элементарное введение в VB;
• основы работы в Интернете;
• общеуниверситетская система электронной почты МЭИ (ТУ);
• переменные и константы;
• ввод и вывод значений переменных;
• простой цикл (30 вариантов);
• цикл с разветвлением (30 вариантов);
• кратный цикл (30 вариантов);
• процедуры и функции (30 вариантов);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

среда Visual Basic;
счастливая семерка;
шкалы температуры;
конкурс;
обозреватель графических файлов;
базы данных;
графика;
малая анимация;
расчетное задание (30 вариантов);
работа с обучающим курсом MS Excel;
численность студентов;
стипендиальный фонд;
оптимизация;
VBA — рабочий язык Excel;
задачи с массивами;
работа с обучающим курсом MS Word;
подготовка простого документа;
форматирование документа;
таблицы;
редактирование формул;
создание сайта.
Условия распространения ресурса

Учебно-методический комплекс в полном составе может быть приобретен
на компакт-диске. В сокращенном виде (отсутствуют обучающие курсы MS
Windows, MS Word, MS Excel, а также контрольные работы «Основы информатики и среда VB», «Основы программирования на VB») данный комплекс
свободно доступен на сайте http://glagolevvb.narod.ru.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА DELPHI

Автор:

М.М.Маран, К.Г.Меньшикова

Направление
подготовки:

базовая компьютерная подготовка для всех направлений подготовки
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
подготовки:

информатика; прикладная математика

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
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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.
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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);
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• 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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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «Word-2000»

Автор:

Н.В. Чибизова

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки в МЭИ (ТУ)

Дисциплина:

информатика

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
Электронный учебник по использованию текстового редактора Microsoft
Word-2000, практические задания, тестовое задание.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• самостоятельное изучение дисциплины;
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Обучающий курс «Word-2000» предназначен для очной, очно-дистанционной и дистанционной форм обучения.
Методические указания по применению ресурса
Применение ресурса интуитивно понятно и не требует методических указаний.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Персональный компьютер Pentium 4, 256 Мб оперативной памяти, 100 Мб
свободного места на диске.
Требования к программному обеспечению
Oперационная система Windows 98/NT/ME/2000/XP.
Краткое описание ресурса
Обучающий курс «Word-2000» разработан в системе «Дельфин», созданной
ЦНИТ МЭИ (ТУ). Электронный учебник включает в себя следующие темы:
общие принципы создания документов в редакторе Microsoft Word-2000, описание окна редактора, просмотр документа, форматирование документа, создание таблиц, проверка правописания в документе, печать документа, изменение
параметров редактора, создание шаблонов документов, запись макросов,
вставка формул в документ, рисование, использование подстановочных знаков
для поиска и замены.
Курс представляет собой законченный программный продукт, позволяющий
студенту освоить работу в текстовом редакторе Microsoft Word и проверить
полученные навыки и знания, а также позволяет преподавателю проконтролировать степень освоения студентом пройденного материала.
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) при условии заключения договора
между вузом и МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ САЙТ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКАХ С И С++»

Автор:

Н.В. Чибизова

Направление
подготовки:

прикладная математика и информатика

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.
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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
подготовки:

роботы и робототехнические системы

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

63

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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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
«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 специфи79

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.
82

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС
«ТЕПЛОМАССООБМЕН В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ»

Автор:

А.П. Солодов

Направление
подготовки:

теплоэнергетика

Дисциплины:

тепломассообмен; тепломассообмен в энергетическом оборудовании
АЭС

Адрес ресурса:

www.thermal.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича,
тел .: (495) 362-7760, е-mail: SolodovAP@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный курс включает в себя:
• структурированный гипертекстовый электронный учебник;
• интерактивные компьютерные модели изучаемых процессов тепломассообмена с открытым программным кодом в среде MathCAD, наглядным графическим выводом и анимациями;
• MathCAD-документы для удаленного доступа к MathCAD Application
Server.
Виды занятий и формы обучения
Электронный курс предназначен как для очной, так и для дистанционной
форм обучения. Учебные компьютерные модели и соответствующие
MathCAD-документы являются базой для проведения практических занятий и
лабораторных работ, выполнения расчетных заданий и курсовых проектов.
Программные и аппаратные требования
Microsoft Office, Adobe Reader, MathCAD, MathCAD Application Server, конвертор в формат PDF, Pentium III, IV.
Инструментальные средства
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.
Методические указания
Главная методическая установка курса состоит в том, чтобы добиться понимания физического содержания процессов тепломассообмена, применяя
эффективные средства компьютерного моделирования процессов тепломассообмена и визуализации результатов (в том числе и анимации), снабдить обучаемого современным расчетным инструментарием для решения актуальных
инженерных задач.
Изложение материалов ведется в форме построения физических и математических моделей разного уровня сложности и их компьютерной реализации,
преимущественно в математическом пакете MathCAD.
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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).
86

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
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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.

92

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 зна95

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 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
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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
1
системы регенерации теплоты . 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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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.
120

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

129

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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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
подготовки:

энергетика; энергетическое машиностроение и электротехника

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
подготовки:

информатика и вычислительная техника

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.
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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;
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• самоорганизация работы студентов не по видам занятий, а по фрагментам
содержания в определенной последовательности (чтение фрагмента, изучение
примера, пробное решение задачи, самоконтроль).
Распределение ресурсов по темам приведено ниже:
Количество заданий
Тема
Цепи постоянного тока

Расчетное
задание

Виртуальный
эксперимент

Контрольное
задание

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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ПО КУРСУ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

Авторы:

А.Т. Кобяк, А.А. Рытов

Направление
подготовки:

информатика и вычислительная техника

Дисциплина:

электротехника и электроника

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электрофизики, тел. : (495) 362-7505, е-mail: KobiakAT@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс входят:
• демонстрационная версия системы схемотехнического моделирования
Design Lab 8.0 Demo (DL);
• лабораторный практикум из 28 лабораторных работ;
• система проверки знаний Assist II, содержащая около 600 вопросов и задач;
• методическое пособие «Применение системы Design Lab 8.0 в курсах ТОЭ
и электроники» / А.Т. Кобяк, Н.Р. Новикова, В.И. Паротькин, А.А. Титов. — М.:
Издательство МЭИ, 2001. 127 с.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом:
• проведение лекционных занятий с демонстрацией работы электронных схем;
• проведение виртуальных лабораторных работ;
• моделирование физических процессов, исследуемых на реальных лабораторных стендах
• автоматизированная проверка знаний.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
форме обучения, однако комплекс можно применять и для очно-дистанционной формы обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум применяется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
Подсистема проверки знаний используется при защите лабораторных работ
и проведении контрольных.
При очно-дистанционной форме обучения теоретическая составляющая
дисциплины изучается студентами самостоятельно. Самостоятельно выполняются и лабораторные работы. Текущий контроль знаний, сдача зачета и экзамена проводятся в очной форме.
Методические указания по применению ресурса
Методическое пособие по работе с системой схемотехнического моделирования располагается по адресу ресурса. Кроме того, каждая лабораторная
работа включает в себя:
• подготовку к работе — проблемную задачу, которая решается и проверяется в процессе выполнения работы;
• рабочее задание с подробными указаниями по его выполнению в системе
проектирования Design Lab;
• методическое пособие, включающее теоретические сведения по проведению данной лабораторной работы.
146

Режим опроса можно изменять, задавая следующие параметры: количество
вопросов, порядок предъявления вопросов (последовательный, случайный),
время опроса, режим выдачи комментариев.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
Для проведения лабораторных работ персональные компьютеры студентов
не обязательно объединять в локальную сеть. Минимальные требования для
ПК пользователя с процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не менее 32 Мб.
Для проведения контроля знаний рекомендуется использовать локальную
сеть. Сервер сети должен иметь параметры: процессор с частотой не менее
300 МГц, оперативная память не менее 256 Мб и не менее 70 Мб свободного
места на жестком диске.
Требования к программному обеспечению
На стороне студента:
• операционная система Windows 98/2000/XP;
• демоверсия программы схемотехнического моделирования Design Lab 8.0.
На сервере располагается свободно распространяемая программа Assist II.
При этом необходимо разместить программу и тесты на сервере в папке, к
которой студенты будут иметь доступ только для чтения, а преподаватели —
полный доступ.
Краткое описание ресурса
Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность системы
схемотехнического моделирования Design Lab, набора описаний лабораторных
работ и методического пособия (в электронном варианте) по применению
Design Lab в курсах ТОЭ и электроники.
После установки Design Lab на локальном компьютере возможно выполнение лабораторных работ, исследование заданных схем, фиксация результатов и
подготовка отчета. Защита лабораторных работ происходит в очной форме с
использованием системы Assist II и постоянно пополняемой базы данных контрольных вопросов. Выбор тематики опроса осуществляется студентом, а
параметры опроса заранее устанавливаются администратором. Результаты
опроса могут быть зарегистрированы на сервере статистики, который дает
возможность контролировать число верных и неверных ответов, затраченное
на опрос время, число попыток и в итоге выставляет оценку по пятибалльной
системе.
Лабораторный практикум включает шесть виртуальных лабораторных
работ по электротехнике: неразветвленные цепи постоянного тока; расчет
разветвленных цепей постоянного тока; расчет цепей методом эквивалентного
генератора; расчет цепей с синусоидальными источниками; прохождение сигналов через RC-цепи.
Практический курс по линейной электронике содержит 11 лабораторных
работ: линейный RC-усилитель; выпрямительные схемы источников питания;
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параметрический стабилизатор напряжения; вольт-амперные характеристики
и параметры биполярного транзистора; усилительный каскад на биполярном
транзисторе; термостабилизация усилительных каскадов; характеристики и
параметры полевых транзисторов; усилительный каскад на полевом транзисторе; транзисторные стабилизаторы напряжения; операционный усилитель;
генераторы на интегральном операционном усилителе.
Лабораторный практикум по цифровой схемотехнике состоит из 12 работ:
логические элементы; синтез комбинационных схем; дешифраторы, демультиплексоры, мультиплексоры; сумматоры; триггеры; регистры и счетчики;
инвертор на биполярном транзисторе; ключевые схемы на полевых транзисторах; характеристики и параметры ТТЛ элементов; характеристики и параметры токовых ключей; формирователи сигналов на логических интегральных
схемах ТТЛ; интегральный таймер 555.
В подсистему проверки знаний в настоящее время включены вопросы по
следующим темам: АЧХ линейных схем; прохождение импульсных сигналов
через линейные схемы; выпрямительные схемы; диоды; параметрический стабилизатор; биполярный транзистор; каскады на биполярном транзисторе;
полевой транзистор; каскады на полевом транзисторе; ключ на биполярном
транзисторе; операционный усилитель; генераторы на операционном усилителе; логические элементы ТТЛ; логические элементы ЭСТЛ; логические элементы ИИЛ; логические элементы; комбинационные элементы; сумматоры;
триггеры; регистры; счетчик; формирователи на ИМС; формирователи на
555 таймере.
Однако преподаватели могут конструировать и собственные вопросы.
Условия применения и распространения ресурса
Дистрибутивы Design Lab 8.0 Demo и Assist II, а также описания лабораторных работ и методическое пособие по работе с системой Design Lab распространяются свободно и находятся по адресу ресурса. База данных контрольных вопросов распространяется на договорной основе.
Все права собственности и авторские права на свободно распространяемую программу Assist II принадлежат автору — Иваненко Фёдору
Григорьевичу (info@intellized.com).
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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
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники и технологий

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.
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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
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;
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• выводить для студента итоговый результат тестирования по всему сеансу;
• протоколировать в отдельной таблице в целом и в деталях сеанс тестирования студента.
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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КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕБНИК РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS

Авторы:

Вишняков С.В., Федорова Е.М.

Направление
подготовки:

информатика и вычислительная техника

Дисциплина:

теория электромагнитного поля

Адрес ресурса:

http://vvk2.mpei.ac.ru/ANSYS/Main.htm

Контактная
информация:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электрофизики, тел.: (495) 362-7626,
е-mail: VishniakovSV@mpei.ru
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Состав ресурса
Электронный учебник по курсу «Теория электромагнитного поля»: Расчет
электромагнитных полей с помощью программного комплекса ANSYS
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение раздела «Численные методы решения краевых
задач электродинамики» курса «Теория электромагнитного поля». Используется как методическое пособие при выполнении виртуальных лабораторных
работ по курсам «Теория электромагнитного поля» и «Электромагнитная совместимость».
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Компьютерный учебник может использоваться при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах 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, браузер Internet Explorer
4.0 и выше, программа просмотра Adobe Acrobat Reader 4.0 и выше.
Краткое описание ресурса
Компьютерный
учебник
посвящен
вопросам
применения
профессионального программного комплекса ANSYS для расчета
электромагнитных полей. Учебник может быть полезен студентам при
выполнении виртуальных лабораторных работ и типового расчета по курсам
«Теория электромагнитного поля», «Электромагнитная совместимость» и др.,
при выполнении курсовых и дипломных проектов; аспирантам, инженерам и
преподавателям – в научной работе.
Электронный учебник включает в себя: введение в метод конечных
элементов, описание интерфейса и методики работы с программным
комплексом ANSYS, примеры расчетов.
Условия применения и распространения ресурса
Доступ к компьютерному учебнику – свободный.
154

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
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

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

155

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
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

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
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

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;

 контактор постоянного тока:
•
•

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

 контактор переменного тока:
•
•
•

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

 устройства защитного отключения (УЗО):
•
•
•

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

 динамика ключей и снабберы:
•
•

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

 ключевой регулятор:
•
•

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

 регулятор переменного тока:
•

•

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

 коммутация тиристоров:
•
•

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

электротехника, электромеханика и электротехнологии

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 конт166

роль 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 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
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

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).

172

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:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
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».
175

• 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-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Авторы:

Г.А. Алексеев, В.Н. Бородулин, А.Н. Васильев, А.Ю. Семенов,
А.А. Сутченков, А.И. Тихонов

Направление
подготовки:

электротехника, электромеханика и электротехнологии

Дисциплины:

материаловедение; технология конструкционных материалов

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
физики электротехнических материалов и компонентов и автоматизации электротехнологических комплексов, тел. : (495) 362-7858, е-mail:
TikhonovAI@mpei.ru

Электронный учебник

Виртуальная лаборатория

Проверка знаний

Средства управления
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Электротехническое материаловедение»
входят:
• электронный учебник (14 а.л. с большим объемом flash-анимации, с набором вопросов для самопроверки по каждой теме);
• виртуальный лабораторный практикум из шести лабораторных работ (не
менее 20 вариантов заданий по каждой работе);
• подсистема проверки 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, профили (индивидуальные планы), контролировать и протоколировать действия пользователей при
работе с УМК. Административная подсистема позволяет гибко разграничивать
возможности пользователей по доступу к функциям учебно-методического
комплекса;
Комплекс включает в себя также 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
текстовых ответов пользователей с помощью регулярных выражений, сборка
схем из графических элементов. Созданные вопросы легко организуются в
опросы. Для опросов можно задать: количество предъявляемых вопросов,
порядок предъявления вопросов (последовательный, случайный), число попыток ответа на вопрос, режим выдачи подсказок (с кратким или подробным
комментарием), алгоритм вычисления интегральной оценки за опрос. Имеются средства для подключения 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
Учебно-методический комплекс предназначен для очной, очно-дистанционной и дистанционной форм обучения.
При очной форме обучения виртуальный лабораторный практикум применяется параллельно реальному лабораторному практикуму, позволяя осуществлять фронтальное проведение лабораторных работ.
Подсистема проверки знаний используется при защите лабораторных работ
и проведении контрольных.
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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
На странице комплекса «Об УМК ЭТМ» опубликована документация
общим объемом около 6 Мб, посвященная методике применения УМК.
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
(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
Учебно-методический комплекс «Электротехническое материаловедение»
представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть вуза.
Электронный учебник включает в себя следующие темы:
• электропроводность;
• поляризация;
• потери в диэлектриках;
• электрическая прочность диэлектриков;
• диэлектрические материалы;
• магнитные материалы;
• проводниковые материалы;
• полупроводниковые материалы;
• радиационные свойства диэлектриков.
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Лабораторный практикум включает в себя виртуальные лабораторные
работы:
• определение удельных электрических сопротивлений твердых диэлектриков;
• определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектриков;
• исследование свойств магнитомягких материалов;
• пробой твердых диэлектриков;
• исследование электропроводности и термоЭДС проводниковых материалов;
• исследование электропроводности полупроводников.
Виртуальные лабораторные работы могут проводиться в так называемом
отсоединенном режиме, когда подключение к сети осуществляется только для
загрузки виртуальных лабораторных стендов и заданий на их выполнение,
само выполнение происходит 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:
• электропроводность твердых диэлектриков;
• потери в твердых диэлектриках;
• магнитные материалы;
• пробой диэлектриков;
• полупроводниковые материалы;
• проводниковые материалы.
Условия применения ресурса
Учебно-методический комплекс 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 должны быть созданы учетная запись пользователя и профиль (индивидуальный план). Для входа в УМК
в рабочем режиме пользователь должен аутентифицироваться. В этом режиме
все действия пользователя протоколируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за выполнение обязательных заданий, а преподаватель может получить статистику как по отдельному пользователю, так и
по группе.
Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения договора между вузом и МЭИ (ТУ). Образец договора высылается по запросу.
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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»

Авторы:

В.Г. Карташев, Е.В. Шалимова, Г.В. Жихарева, В.В. Штыков, Б.П. Поллак

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

радиотехнические цепи и сигналы

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
основ радиотехники, тел . : (495) 362-7014, e-mail: ShalimovaYV@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Радиотехнические цепи и сигналы»
включает:
• методические указания по изучению курса «Радиотехнические цепи и сигналы» с набором контрольных вопросов для самопроверки;
• фундаментальный учебник и задачники;
• электронную версию методических пособий по основам теории сигналов
и по основам теории случайных процессов;
• лабораторный практикум из восьми лабораторных работ с заданиями на
подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• индивидуальные расчетные задания по основным разделам курса.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс «Радиотехнические цепи и сигналы» предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы дисциплины самостоятельно изучаются студентами с помощью фундаментального учебника и электронных учебных пособий, которые содержат примеры
решения типовых задач. Методические указания по изучению курса организуют процесс обучения. Индивидуальные расчетные задания и контрольные
вопросы, входящие в состав УМК, позволяют контролировать самостоятельную работу студентов. Выполнение лабораторных работ, сдача зачета и
экзамена осуществляются в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия методических указаний включает в себя следующие
темы: спектральные представления сигналов и принципы корреляционного
анализа, модулированные сигналы, прохождение сигналов через линейные
цепи, преобразования сигналов в нелинейных и линейных параметрических
цепях, приближенный метод анализа прохождения узкополосных сигналов
через узкополосные цепи, основы теории случайных сигналов, воздействие
случайных сигналов на линейные и нелинейные цепи, оптимальная линейная
фильтрация, дискретные сигналы и принципы цифровой фильтрации.
Лабораторный практикум включает описания восьми лабораторных работ,
которые могут выполняться с помощью программы Electronics WorkBench или
с использованием универсальной генераторно-измерительной системы,
созданной на основе программного пакета LabVIEW:
• исследование спектров сигналов;
• прохождение АМ-сигналов через избирательные цепи;
• нелинейное резонансное усиление;
• диодное детектирование;
• законы распределения случайных процессов;
• корреляционные функции и энергетические спектры случайных процессов;
• прохождение случайных процессов через линейные цепи;
• узкополосные случайные процессы.
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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 И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН»

Авторы:

В.В. Бодров, М.В. Исаков, В.А. Пермяков, В.В. Солодухов

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

электродинамика и распространение радиоволн. Раздел «Распространение радиоволн»

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д.14, МЭИ (ТУ), кафедра
антенных устройств и распространения радиоволн,
тел. : (495) 362-7242, (495) 362-7684, e-mail: PermyakovVA@mpei.ru
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Состав ресурса
Учебно-методический комплекс «Электродинамика и распространение
радиоволн» содержит:
• электронный учебник (8 а.л. с набором вопросов для самопроверки, примеров и задач);
• описание лабораторного практикума из трех лабораторных работ с заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• методические указания по изучению учебника и выполнению лабораторных работ.
Виды занятий, поддерживаемые УМК:
• самостоятельное изучение дисциплины — электронный учебник;
• проведение лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс «Электродинамика и распространение
радиоволн» предназначен для использования при очной и очно-дистанционной формах обучения. При очно-дистанционной форме обучения теоретическая часть курса изучается студентами самостоятельно с помощью электронного учебника. Выполнение лабораторных работ, текущий контроль знаний,
сдача зачета и экзамена осуществляются в очной форме. Организуется общение между преподавателем и студентом по электронной почте.
Краткое описание УМК
Электронная версия учебника включает в себя темы: 1) введение в проблемы
распространения радиоволн (основные определения, диапазоны радиоволн, распространение радиоволн в свободном пространстве, характеристики антенн,
типы радиолиний); 2) распространение радиоволн над земной поверхностью
(область, существенная для распространения радиоволн, формирование диаграмм направленности простых излучателей с учетом отражения от земной
поверхности); 3) влияние тропосферы и ионосферы на распространение радиоволн (параметры тропосферы и ионосферы, диэлектрическая проницаемость
атмосферы и ионизированного газа, траектории лучей в неоднородной тропосфере и ионосфере, влияние постоянного магнитного поля на распространение
радиоволн в ионосфере); 4) особенности распространения радиоволн метрового—миллиметрового диапазонов на космических радиолиниях.
Лабораторный практикум включает в себя работы: исследование зон
Френеля и дифракции радиоволн на препятствии, исследование поля излучателя, расположенного вблизи поверхности земли, расчет линий ионосферной
радиосвязи на ЭВМ. В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут использовать размещенные на web-странице учебно-методического комплекса «Электродинамика и распространение радиоволн» описания
лабораторных макетов, теоретические сведения, методические указания по
выполнению практикума, перечень контрольных вопросов для самопроверки.
190

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»
(УМК САЭУ)

Авторы:

Е.А. Богатырев, Э.Л. Муро

Направлениe
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

схемотехника аналоговых электронных 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: MuroEL@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Схемотехника аналоговых электронных
устройств» входят:
• электронная версия конспекта лекций (16 печ. л.) с привлечением учебного пособия «Микроэлектронные аналоговые и аналого-дискретные устройства приема и обработки радиосигналов» и перечнем вопросов для самопроверки по каждой теме;
• методические указания к изучению основных разделов дисциплины;
• лабораторный практикум из трех лабораторных работ с заданиями для
домашней подготовки и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• контрольные вопросы для самопроверки в процессе подготовки к зачету
или экзамену, разработанные с помощью обучающего программного пакета
«Прометей»;
• темы практических занятий;
• 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 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:
характеристики и методы анализа линейных устройств, базовые транзисторные каскады усиления напряжения, основы теории обратной связи, широкополосные каскады с обратной связью, дифференциальный каскад и его применения, функциональные устройства на базе операционных усилителей,
проектирование частотно-избирательных устройств, усилители мощности звуковых сигналов.
Тематика практических занятий охватывает все разделы курса.
Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы:
• исследование амплитудной характеристики, входного и выходного сопротивлений микросхемного усилителя;
• исследование частотных и импульсных искажений в усилителе;
• влияние отрицательной обратной связи на параметры усилительных устройств;
• исследование характеристик дифференциального каскада с помощью программного пакета Micro-Cap7.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут использовать размещенные на web-странице комплекса описания лабораторных макетов, краткие теоретические сведения, методические указания по выполнению
практикума и перечень контрольных вопросов для самопроверки.
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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
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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
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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 ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ»

Авторы:

Ю.Н. Антонов-Антипов, М.Ю. Лишак

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

устройства приема и обработки сигналов

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: LishakMY@mpei.ru
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Состав ресурса
В учебно-методический комплекс «Устройства приема и обработки сигналов» входят:
• электронная версия конспекта лекций с набором вопросов и задач для
самопроверки по каждой теме;
• лабораторный практикум из трех лабораторных работ с заданиями на подготовку и перечнем контрольных вопросов для самопроверки;
• методические указания к выполнению типового расчета.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
Учебно-методический комплекс предназначен для использования при очной
и очно-дистанционной формах обучения.
При очно-дистанционной форме обучения теоретические разделы курса
изучаются студентами на основе обзорных лекций, а также самостоятельно с
помощью электронной версии конспекта. Выполнение лабораторных работ и
текущий контроль знаний осуществляются в ходе очных занятий. Зачет и экзамен по курсу сдаются в очной форме.
Краткое описание УМК
Электронная версия конспекта лекций включает в себя следующие темы:
общие сведения о радиоприемных устройствах, включая показатели качества
радиоприема; входные цепи радиоприемных устройств; резонансные усилители радиочастоты; преобразователи частоты; усилители промежуточной частоты, включая анализ искажения сигналов при прохождении через приемный
тракт; демодуляторы сигналов; системы автоматической подстройки частоты;
анализ чувствительности радиоприемных устройств.
Тематика практических занятий охватывает все разделы курса.
Лабораторный практикум включает в себя следующие лабораторные
работы:
• исследование входной цепи и усилителя радиочастоты;
• исследование полупроводниковых преобразователей частоты;
• исследование системы частотной автоподстройки.
В процессе подготовки к лабораторным работам студенты могут пользоваться на web-странице комплекса описанием лабораторных установок, методическими указаниями по выполнению практикума и перечнем контрольных
вопросов для самопроверки.
208

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

213

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 «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»

Авторы:

Крамм М.Н., Филатова Е.А., Жихарева Г.В.

Направление
подготовки:

радиотехника

Дисциплина:

электродинамика

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: ZhikharevaGV@mpei.ru
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Состав ресурса:
• 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 (7 п.л.) со справочным материалом, примерами
решения задач, условиями задач для самостоятельного решения и ответами;
• компьютерный лабораторный практикум из семи лабораторных работ со
справочным материалом и демонстрационными версиями выполнения.
Формы обучения, поддерживаемые УМК
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.
Краткое описание УМК
Методические указания по изучению теоретической части курса «Электродинамика» охватывают следующие разделы: основные положения теории
электромагнитного поля; плоские электромагнитные волны; отражение и преломление плоских волн; волноводы; объемные резонаторы; неоднородные
уравнения Максвелла, элементарные излучатели.
Темы занятий в методических указаниях к практическим занятиям согласованы с вышеперечисленными разделам курса «Электродинамика».
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».
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Íàïðàâëåíèÿ
«ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ»,
«ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
È ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÀß
ÒÅÕÍÈÊÀ»
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
KERBEROS&KDP РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ
В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Авторы:

Фролов А.Б., Щуров И.И.

Направления
подготовки:

информатика и вычислительная техника; прикладная математика и
информатика; информационная безопасность

Дисциплина:

криптографические методы защиты информации; криптографические
методы и средства обеспечения информационной безопасности;
криптографические протоколы; защита информации.

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра математического моделирования,
тел.: (495) 362-7774, е-mail: abfrolov@mail.ru
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Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Проведение лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Любая форма обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК архитектуры i386 любой конфигурации.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows версии >= 95, .Net Framework 2.0.
Краткое описание ресурса
Программный комплекс предназначен для демонстрации работы схемы
предварительного распределения ключей типа KDP (Key Distribution Pattern)
на основе протокола Kerberos.
Сервер состоит из двух частей: Kerberos AS (сервер аутентификации) и
Kerberos TGS (сервер выдачи билетов). На сервере отображается следующая
информация:
1. Для AS: количество ключей; таблица принадлежности ключей тому или
иному пользователю (KDP-схема); все ключи, созданные Kerberos;
сообщения, приходящие от пользователей.
2. Для TGS: имя пользователя – «TGS»; ключи для связи с абонентами
сети; ключи, переданные от сервера AS в соответствии с KDPсхемой; ключ – долговременный ключ TGS; сообщения, приходящие от
пользователей.
На клиенте отображается следующая информация: KDP-схема; ключи,
переданные клиенту в соответствии с KDP-схемой от сервера AS; ключи,
переданные клиенту в соответствии с KDP-схемой TGS; ключ для связи с AS –
долговременный ключ пользователя; долговременный ключ для связи с
TGS; отправленные сообщения и сообщения, приходящие от пользователей.
Методические указания по применению ресурса
Для клиента и сервера имеется руководство пользователя (10 стр.).
Условия применения и распространения ресурса
Программный комплекс Kerberos&KDP предназначен для применения в
учебных целях. Он предоставляется по согласованию с авторами без оплаты, с
условием оформления акта об использовании в учебном процессе по
результатам опытной эксплуатации.
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР

Авторы:

Дроздов А.Б., Фролов А.Б.

Направления
подготовки:

информатика и вычислительная техника; прикладная математика
и информатика; информационная безопасность

Дисциплины:

математические основы криптографии; криптографические методы
защиты информации; криптографические методы и средства
обеспечения информационной безопасности;
криптографические протоколы; защита информации;
дополнительные главы дискретной математики.

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,
МЭИ (ТУ), кафедра математического моделирования,
тел.: (495) 362-7774. е-mail: abfrolov@mail.ru
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Состав ресурса
Алгебраический процессор состоит из трёх модулей:
• числовой процессор;
• полиномиальный процессор;
• эллиптический процессор.
Каждый процессор содержит обширный набор операций для выполнения,
включая генерацию элементов алгебраических структур, тестирование элементов на обладание определенными свойствами и выполнение действий над элементами алгебраических структур.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельное изучение предмета (практическая проверка полученных знаний). Курсовое и дипломное проектирование. Проведение лабораторных работ.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Алгебраический процессор может быть использован при любой форме обучения.
Требования к оборудованию для работы с ресурсом
ПК архитектуры i386 любой конфигурации.
Требования к программному обеспечению
Операционная система Windows версии >= 95, либо любая UNIX-система с
установленной программой Wine (эмулятор WinAPI).
Краткое описание ресурса
Алгебраический процессор визуализирует вычисления в следующих алгебn
раических структурах: полях Zp; кольцах Z и Zn; полях Галуа GF(2 ); кольцах
многочленов GF(2)[X]; группах точек суперсингулярных и несуперсингулярn
ных эллиптических кривых над полями GF(2 );
Все составные части процессора (числовой, полиномиальный и эллиптический процессоры) связаны между собой, благодаря чему удаётся обеспечить
быструю передачу данных из одного процессора в другой и унифицировать
параметры алгебраических структур.
Операции процессора по их назначению условно делятся на три группы:
1. Генерация элементов алгебраических структур.
2. Тестирование элемента на обладание определенными свойствами, в том числе
3. Выполнение действий над элементами алгебраических структур.
Визуально окна программы состоят из набора строковых регистров для
данных, списков выбора операций и управляющих кнопок.
Основные настройки процессора (текущие операции, выбранные модульное число и модулярный многочлен и др.) автоматически сохраняются при
выходе из программы.
Методические указания по применению ресурса
Алгебраический процессор позволяет осуществлять вычисления, характерные для алгоритмов и протоколов криптографии с открытым ключом. Для его
использования следует предварительно составить план вычислений и затем
последовательно его выполнить, используя имеющиеся встроенные функции.
Условия применения и распространения ресурса
Программное средство «Алгебраических процессор» предназначено для
применения в учебных целях. Оно предоставляется по согласованию с авторами без оплаты с условием оформления акта об использовании в учебном
процессе по результатам опытной эксплуатации.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР MATRIXGAME

Авторы:

Гречкина П.В., Еремеев А.П.

Направление
подготовки:

прикладная математика и информатика; информационные системы;
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
подготовки:

информатика и вычислительная техника

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.
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• Статистический анализ линейных и нелинейных динамических систем.
• 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
подготовки:

автоматизация и управление

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.
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При очной форме обучения результаты выполнения виртуальных лабораторных работ, представленные в виде временных диаграмм и фазовых портретов, 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
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командного управления. Графическая система конструирования формирует и
отображает («рисует») на экране дисплея структурную функциональномодульную 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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ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ
È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

236

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

245

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.
248

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.
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Авторы надеются, что этот электронный учебник будет полезен не только
для студентов при изучении ими дисциплины «Экономика», но и для преподавателей 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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ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»

Авторы:

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

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники
и технологий

Дисциплина:

основы электротехники и электроники

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

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

Авторы:

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

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки бакалавров в области техники
и технологии

Дисциплина:

основы электротехники и электроники

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

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

259

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.
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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:

основы электротехники и электроники

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
полупроводниковых приборов, тел . : (495) 362-7777, е-mail: csi@pilab.ru,
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

Направления
подготовки:

для всех направлений подготовки в области техники и технологий

Дисциплина:

основы электротехники и электроники

Адрес ресурса:

http://www.pilab.ru

Контактная
информация:

111250, Москва, ул . Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), кафедра
электротехнических комплексов автономных объектов,
тел. : (495) 362-7777, е-mail: csi@pilab.ru
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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
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ»
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Адрес ресурса:
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тел. : (495) 362-7777, е-mail: csi@pilab.ru
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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
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ»

Авторы:
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тел. : (495) 362-7777, е-mail: csi@pilab.ru
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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
С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ «МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ»
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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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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
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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.
292

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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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ С СИНХРОННЫМИ СЛАЙДАМИ
«АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ»

Авторы:

Е.А. Ахромушкин, М.Т. Громкова

Направление
подготовки:

повышение квалификации преподавателей, аспирантов и магистров.

Дисциплина:

педагогика; дистанционное обучение; проектирование электронных
образовательных ресурсов.

Адрес ресурса:

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

Контактная
информация:

111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), отдел
технических средств обучения — Центр новых иныформационных
технологий (ОТСО—ЦНИТ),
тел.: (495) 362-7548, e-mail: vstudio@cnit.mpei.ac.ru
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Состав ресурса
Интерактивная видеолекция с синхронными слайдами (ИВСС) на CD-ROM.
Виды занятий, поддерживаемые ресурсом
Самостоятельная работа.
Формы обучения, поддерживаемые ресурсом
Дистанционная, очно-дистанционная, очная.
Требования к оборудованию и программному обеспечению для
работы с ресурсом
Указаны в описании ресурса «Интерактивные видеолекции с синхронными
слайдами: методика и технология создания и применения».
Краткое описание ресурса
Содержание видеолекции:
• факторы, влияющие на современное высшее образование и его функции;
• смыслы образования как компонента жизнедеятельности;
• модульная структура выявления смыслов категории «образование»;
• современное понимание образовательного процесса;
• образовательный процесс как взаимопроникновение внешнего и внутреннего (осознание);
• образовательный процесс как изменение внутреннего образа;
• состояния сознания в образовательном процессе;
• структура образовательного процесса;
• концепция ЮНЕСКО;
• модульная программа для изучения структуры образовательного процесса;
• результат педагогического процесса, индивидуальное приращение;
• образовательный процесс как модель деятельности;
• свойства педагогического процесса;
• содержание образования;
• эволюция образовательной парадигмы;
• современные правила учебной деятельности.
Условия применения и распространения ресурса
ИВСС «Актуальность инновационных подходов в современном высшем
образовании» распространяется на договорной основе.
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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).
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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
web-страниц) и другое общение между преподавателем и студентами происхо304

дит 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.
308

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.

310

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),
кафедра физики и технологии электротехнических материалов
и компонентов и автоматизации электротехнологических комплексов,
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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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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