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В ноябре рассмотрено 132 комплекта документов на электронные ресурсы. По итогам 

оценки новизны электронных ресурсов допущено к регистрации – 106 электронных 

ресурса. Зарегистрировано на отраслевом уровне – 159 электронных ресурсов, 

отвечающих требованиям новизны. 

 Оценка новизны осуществлялась в соответствии с обобщенной моделью: 

 
Рис. 1 Обобщенная модель оценки новизны ЭОР. 

 Аналитика электронных образовательных ресурсов, зарегистрированных при 

активном участии следующих региональных и специализированных отделений 

ОФЭРНиО: 

1. РО ОФЭРНиО-Волжский 

2. РО ОФЭРНиО-Калмыкия 

3. РО ОФЭРНиО-Омск 

4. РО ОФЭРНиО-Санкт-Петербург 

5. РО ОФЭРНиО-Сибирь 

6. РО ОФЭРНиО-Смоленск 



7. РО ОФЭРНиО-Стерлитамак 

8. РО ОФЭРНиО-Якутск (Саха) 

9. СО ОФЭРНиО-Магнитогорск 

10. СО ОФЭРНиО-Санкт-Петербург, 

 

осуществляется на всем массиве данных БД ОФЭРНиО за декабрь 2017 года. 

 Зарегистрированные электронные ресурсы представлены 217 авторами: 
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1. Абазина Е.С. 

2. Агапова Н.А. 

3. Агафонова Е.В. 

4. Адакин А.А. 

5. Адакин В.А. 

6. Акмолов А.Ф. 

7. Андриенко Н.В. 

8. Андрюшина Т.В. 

9. Анохин С.М. 

10. Антонов А.И. 

11. Аралбаева Н.П. 

12. Артамонова Л.В. 

13. Архипова И.С. 

14. Афонин А.П. 

15. Балунова С.А. 

16. Банкова Т.Б. 

17. Баранова М.А. 

18. Барсукова Ю.Н. 

19. Бахтиярова Л.Н. 

20. Белобородова Т.Г. 

21. Беляев А.С. 

22. Беляева М.Б. 

23. Бессонов Е.А. 

24. Бикметов Р.Ш. 

25. Бирюков В.В. 

26. Благинин С.И. 

27. Болбат О.Б. 

28. Борисова А.А. 

29. Бражников В.И. 

30. Брежнева О.В. 

31. Булганина С.В. 

32. Бутов Г.М. 

33. Бутырин В.И. 

34. Быкадорова Е.С. 

35. Васильева М.Р. 

36. Вахманова О.В. 

37. Викторов С.В. 

38. Винник Ю.С. 

39. Винникова И.С. 

40. Виноградова Ю.Н. 

41. Вишневский А.В. 

42. Волегжанина И.С. 

43. Волковский В.Ф. 

44. Володина Д.В. 

45. Волошина С.В. 

46. Воронцов В.Е. 

47. Вьюшков П.А. 

48. Габрусенко К.А. 

49. Галиаскарова Г.Р. 

50. Гатти Р.К. 

51. Гималтдинов И.К. 

52. Гобыш А.В. 

53. Гончаров А.В. 

54. Горева Л.П. 

55. Горощеня Л.И. 

56. Григорьев И.В. 

57. Гришковец Д.М. 

58. Гуцева Е.В. 

59. Девяткин Е.М. 

60. Дегтярев Ю.С. 

61. Демешкина Т.А. 

62. Денчик Ю.М. 

63. Долганина А.А. 

64. Долгий В.В. 

65. Дунаевская С.С. 

66. Духанов Н.В. 

67. Дятлова Г.Л. 

68. Емелюшкина Н.Н. 

69. Железнова К.А. 

70. Зайнетдинов А.Ш. 

71. Захарова Г.Р. 

72. Захарова У.С. 

73. Злобин В.А. 

74. Зубанов Д.А. 

75. Зубанова Н.В. 

76. Зырянов В.А. 

77. Ибрагимова Р.Э. 

78. Иванов А.Н. 

79. Иванов Д.М. 

80. Иванова Е.В. 

81. Иванцова Е.В. 

82. Ильина А.А. 

83. Каблов В.Ф. 

84. Калашникова А.В. 

85. Калибернова О.И. 

86. Камышева Е.Ю. 

87. Карамова А.И. 

88. Кильдибаева Г.Р. 

89. Кильдибаева С.Р. 

90. Кинев М.Ю. 

91. Кириенко Р.В. 

92. Китаева А.В. 

93. Китова Е.Т. 

94. Климова Л.А. 

95. Кожокарь Е.И. 

96. Колесник О.Л. 

97. Комов А.А. 

98. Конарев Е.В. 

99. Копченко В.К. 

100. Коровин В.М. 

101. Косова А.А. 

102. Костылев Ю.С. 

103. Кочеров Ю.Н. 

104. Кравченко А.В. 
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105. Ксенофонтов А.А. 

106. Кузин Г.А. 

107. Кузнецова Е.А. 

108. Кузнецова С.Н. 

109. Кучина С.А. 

110. Ладов В.А. 

111. Лазарева М.Н. 

112. Лебедева Е.Н. 

113. Лебедева Т.Е. 

114. Литвиненко В.С. 

115. Логвинова М.Я. 

116. Лузина Е.А. 

117. Лукьянов О.В. 

118. Лядова О.С. 

119. Малолеткова А.В. 

120. Мамонов В.И. 

121. Маясова Т.В. 

122. Мелёхина Е.А. 

123. Мельников М.Ю. 

124. Мельникова О.А. 

125. Микшиева М.Г. 

126. Милашкина О.В. 

127. Мирманов А.Б. 

128. Михайлова Т.А. 

129. Мишин Д.Ю. 

130. Моргунова О.В. 

131. Мотус И.Я. 

132. Мусина О.Р. 

133. Мустафина С.А. 

134. Мухаметзянова Э.В. 

135. Мухина Е.А. 

136. Насыров И.Н. 

137. Неделяева А.В. 

138. Никитина Н.Н. 

139. Ниязов Д.И. 

140. Новиков Е.А. 

141. Новопольцева О.М. 

142. Оленева Е.Е. 

143. Олехнович О.Г. 

144. Ольшванг О.Ю. 

145. Орлова Н.В. 

146. Орлова Н.М. 

147. Осаченко Ю.С. 

148. Пантюхин А.Р. 

149. Пархоменко А.А. 

150. Перевалова Е.А. 

151. Пермякова Е.Н. 

152. Петренко В.В. 

153. Петров А.Ю. 

154. Петрова В.Н. 

155. Петрова Г.И. 

156. Платонова А.В. 

157. Полуэктов В.А. 

158. Приходько Е.А. 

159. Пукса А.О. 

160. Пяткова Е.И. 

161. Рахметова Е.С. 

162. Романова Г.А. 

163. Руппель А.А. 

164. Сабитова Ю.К. 

165. Садыкова Л.Г. 

166. Сальников В.Г. 

167. Санникова  И.Н. 

168. Севастьянов Д.А. 

169. Сергеев Р.В. 

170. Силантьева М.С. 

171. Ситникова Д.Л. 

172. Склейнова П.В. 

173. Скорняков С.Н. 

174. Скороходов В.И. 

175. Скрыпникова Н.Н. 

176. Спиридонова Е.В. 

177. Стайпек А.А. 

178. Стародубцева О.А. 

179. Стефанова Ю.И. 

180. Суровцев В.А. 

181. Суслов А.С. 

182. Сыров В.Н. 

183. Тимеева Л.В. 

184. Тихомирова А.В. 

185. Тихонов Э.Е. 

186. Ткачев Д.Ф. 

187. Топорков И.С. 

188. Тубалова И.В. 

189. Тюлькова Т.Е. 

190. Фадеев А.С. 

191. Федотова К.В. 

192. Филимонова Г.В. 

193. Хасанов И.Ю. 

194. Хасанова С.Л. 

195. Ходжибекова М.М. 

196. Хоук А.М. 

197. Хусаинова Л.М. 

198. Цветков К.Ю. 

199. Чайкина Ж.В. 

200. Черникова И.В. 

201. Чернов С.С. 

202. Чернова Э.Р. 

203. Чехонадских М.В. 

204. Чешев В.В. 

205. Чиганова Н.В. 

206. Чихранов А.В. 

207. Чугаев Ю.П. 

208. Чукариков А.Г. 
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209. Чусовлянова С.В. 

210. Шабалин А.М. 

211. Шабунина К.Д. 

212. Шалаевский А.А. 

213. Шевчик А.В. 

214. Шкодун П.К. 

215. Яковлев В.И. 

216. Яковлева Р.М. 

217. Яхшисарова Р.М. 

 

и 13-ю организациями-разработчиками: 

1. Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный центр»; 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Петровский колледж»; 

4. федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»; 

5. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный университет»; 

6. федеральное государственное бюджетное  учреждение  высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»; 

7. федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военно-космическая академия имени А.Ф. 

Можайского»; 

8. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая 

академия»;  

9. федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

10. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет»; 

11. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический университет»; 

12. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения»; 

13. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
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Анализ массива данных за декабрь демонстрирует следующее распределение  

электронных ресурсов по типам ЭВМ, используемым для разработки электронных 

ресурсов науки, образования и прочих: 

 

 
Рис. 2 Диаграмма распределения электронных ресурсов по Типам ЭВМ 

  

Диаграмма демонстрирует рост электронных ресурсов, разработанных для 

Smartphone с 2% в ноябре до 8% в декабре. 

 В соответствии с эти распределение зарегистрированных электронных ресурсов по 

операционным  системам выглядит следующим образом: 
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Рис. 3 Диаграмма распределения электронных ресурсов по Типам и версиям 

операционных систем 

 

что демонстрирует по сравнению с ноябрем большее разнообразие используемых для 

разработки электронных ресурсов операционных систем. 

 Анализ инструментальных средствам разработки электронных ресурсов, как и 

раннее, выявляет разнообразие инструментария создания ЭР: 
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Рис. 4 Диаграмма распределения электронных ресурсов по инструментальным средствам 

 

Однако доля офисных средств снизилась по сравнению с ноябрем с 53% до 40%, 

что подтверждает тезис о овладевании научно-педагогическими работниками большего 

числа современного инструментария, используемого для разработки электронных 

ресурсов. 

После исследования общих характеристик зарегистрированных электронных 

ресурсов важным является анализ их распределения по пулам (по функциональному 

назначению): науки, образования, прочих (рис.5): 
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 Рис. 5 Диаграмма распределения электронных ресурсов по пулам: наука, 

образования, прочее 

 Диаграмма демонстрирует, как и прежде, преимущество среди зарегистрированных 

электронных ресурсов – электронных образовательных ресурсов, которые и являются 

предметом нашего анализа. 

 Распределения электронных образовательных ресурсов по формо-

функциональному признаку представлено на диаграмме 6: 



 10 

  
Рис.6. Диаграмма распределения электронных образовательных ресурсов по 

формо-функциональному признаку 

 

Констатируем, что преимущественное распределение в пуле электронные 

образовательные ресурсы имеют электронные ресурсы образовательного 

назначения. 

 Электронные ресурсы образовательного назначения следующим образом 

распределились: 

 по видам средств обучения,  

 по учебным предметам/дисциплинам;  

 по уровням образования,  

 по подуровням образования;  

 по формам обучения,  

 по видам обучения 

Анализ электронных ресурсов образовательного назначения, которые 

непосредственно предназначены для обучения, выявляет преимущество учебных средств 

обучения: 
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Рис. 7 Диаграмма распределения электронных образовательных ресурсов по 

разновидностям средств обучения 

   

Анализ электронных образовательных ресурсов в части электронных ресурсов 

образовательного назначения, т. е. отсекая (не рассматривая) электронные ресурсы для 

решения организационных и экономических задач системы образования, а также 

электронные ресурсы поддержки образовательного процесса, наблюдается растущая с 

ноября множественность учебных дисциплин и учебных предметов, поддерживаемых 

зарегистрированными электронными ресурсами образовательного назначения. В 

частности, в декабре фиксируем  101 дисциплина/предмет. На диаграмме 8 отображены 

только первые 20 дисциплин из 101. 
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Рис. 8 Диаграмма распределения электронных ресурсов образовательного назначения по 

учебным предметам/дисциплинам 
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Рис. 9 Диаграмма распределения электронных ресурсов образовательного назначения по 

уровням образования 

 Как и ранее наблюдается преимущество электронных образовательных ресурсов, 

предназначенных  для высшего образования 

 Электронные образовательные ресурсы, предназначенные для высшего уровня, 

следующим образом распределяются по подуровням высшего образования:  

 
Рис. 10 Диаграмма распределения электронных ресурсов образовательного назначения по 

подуровням высшего образования 
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 Диаграмма демонстрирует сохраняющуюся тенденцию почти равномерного 

распределения регистрируемых электронных образовательных ресурсов для бакалавриата, 

магистратуры, специалитета. 

Анализ электронных образовательных ресурсов, зарегистрированные в декабре 

2017 года, по формам обучения выявляет постоянное преимущество  очной формы 

обучения, что вполне объяснимо с позиций множества специальностей, которые помимо 

знаний должны сопровождаться наличием  практических навыков. 

 

 
Рис. 11 Диаграмма распределения электронных образовательных ресурсов по формам 

обучения 

  

Зарегистрированные в декабре  2017 года электронные ресурсы, разработаны 217 

авторами, первое место по количеству зарегистрированных электронных ресурсов среди 

которых занимает Коровин Виталий Михайлович (г. Санкт-Петербург): 
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Рис. 12 Диаграмма количественного распределения электронных ресурсов по  авторам в 

декабре 2017г. 

 

  

Среди организаций-разработчиков месяца, зарегистрировавших в декабре 2017 

года электронные ресурсы, следует выделить следующие, претендующие или имеющие 

статус опорного университета: 
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Рис. 13 Диаграмма количественного распределения электронных ресурсов по  

организациям-разработчикам ноября-месяца 2017г. 

  

В работе по регистрации электронных ресурсов участвовали филиалы ОФЭРНиО – 

его следующие отделения: 
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Рис. 14 Диаграмма количественного распределения электронных ресурсов по  отделениям 

ОФЭРНиО в ноябре  2017г. 

 

Выводы декабря-месяца:  

 Анализируя данные декабря и сопоставляя их с данными предыдущих месяцев 

года, необходимо подчеркнуть, что в 2017 году: 

 

 осуществлялась регистрация электронных образовательных ресурсов в поддержку  

новых учебных дисциплин, например:  «Фандрайзинг для инноваций» 

(Новосибирский государственный технический университет); 

  зарегистрирован информационный ресурс, дающий определение «эмергентного 

обучения" (Андрюшкова О.В., Григорьев С.Г - Москва); 

 зарегистрированы уникальные технологии, например «Ускоренный способ 

обучения практической английской грамматике с использованием лагограм, 

символов и таблиц (вер. 2)» (Лаго Галина Николаевна – Подольск); 

 зафиксированы уникальные методы параллельного вычисления, представленные 

Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного университета 

(Стерлитамак); 

 зафиксированы множественные электронные образовательные ресурсы для 

среднего профессионального образования (Петровский колледж, Санкт-Петербург) 

и высшего образования (Буторин Д.Н., г. Ачинск), разработанные для Smartphone 

под   Android; 

 зарегистрированы электронные ресурсы, разработанные для mini-sim; 

 выявлена активность в научно-исследовательской деятельности студентов Омского 

государственного университета, поддержанная руководством университета, и 

студентов из Набережных челнов. 
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То есть, суммируя все вышесказанное, Объединенный фонд электронных ресурсов 

«Науки и образования» является структурой выявляющей и фиксирующей вектор 

перспективный вектор развития образования и педагогических наук. 

*** 
 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23256  

Романова Г.А., Мухина Е.А. Методические указания для студентов по 

организации самостоятельной работы над проектом / Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой методические рекомендации для студентов по 

организации самостоятельной работы над проектом.  Методическое пособие является 

одним из компонентов учебно - методического комплекса по дисциплине “Введение в 

проектно - исследовательскую деятельность” и может быть использовано во время 

учебных занятий и во внеаудиторной самостоятельной работе студентов.  

       

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23257  

Калашникова А.В., Кожокарь Е.И., Орлова Н.В.  Учебное пособие по фейс- и боди-арту / 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Учебное пособие предназначено для студентов учреждений среднего 

профессионального образования специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 

изучающих профессиональный модуль по технологии фейс-арта и боди-арта.  

Предлагаемый для изучения студентами материал позволит увидеть и изучить историю и 

специфику выполнения фейс-арта и боди-арта.  Пособие содержит лекционный материал, 

контрольные вопросы, инструкционно-технологические карты.        

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23258  

Стефанова Ю.И. Банк заданий по МДК01.03 “Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий" для специальности 

08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий” / Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой банк заданий по профессиональному модулю 

ПМ01 “Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" 

МДК01.03 "Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий” для специальности 08.02.09 “Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий”.  Банк заданий 

предназначен для автоматической проверки знаний и предполагает выполнение тестовых 

заданий на портале образовательного учреждения.   Задания банка составлены в 

соответствии с темами, которые входят в рабочую программу профессионального модуля 

ПМ01 “Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" 
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МДК01.03 ”Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий” и направлены на достижение результатов его освоения.      

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23259  

Дятлова Г.Л. Учебно-исследовательская работа / Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

“Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой учебно-исследовательскую работу студентов 

специальности 22.02.06 “Сварочное производство".  Результатом исследовательской 

работы явилась серия выпусков Студенческих журналов "Энергия инноваций" по 

дисциплине ”Иностранный язык” для специальности 150415/22.02.06 "Сварочное 

производство" и презентация к уроку на тему "Использование сварки в промышленности. 

Сварные мосты”, которые обязаны обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся, способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, а 

также способствовать систематизации полученных знаний, формированию умения 

использовать различные базы данных, учебную и иную дополнительную литературу, а 

также развитию познавательных способностей, исследовательских умений.      

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23260  

Дятлова Г.Л. Банк Заданий по дисциплине “Иностранный язык" для специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет” / Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Петровский колледж” 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой Банк Заданий по дисциплине “Иностранный 

язык" для специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет”, который обязан 

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся, способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций, систематизации полученных 

знаний, формированию умения использовать различные базы данных, учебную и иную 

дополнительную литературу, а также развитию познавательных способностей, 

исследовательских умений и способности к самообразованию.  Банк Заданий выступает 

как база тестовых заданий для системы проверки знаний, разработанной в 

информационной среде образовательного учреждения, из которой, при необходимости, 

его можно либо экспортировать в любую программную оболочку дистанционного 

обучения, либо использовать автономно, в том числе, в бумажном варианте.      

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23261  

Дятлова Г.Л. Комплекс учебно-информационных материалов по дисциплине 

“Иностранный язык”, посвящённых здоровому образу жизни / Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой комплекс учебно-информационных материалов 

по дисциплине “Иностранный язык” для студентов СПО, обучающихся на втором курсе, 

который обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся, 

способствовать формированию общих компетенций, систематизации полученных знаний, 

формированию умения использовать различные базы данных, учебную и иную 

дополнительную литературу, а также развитию познавательных способностей, 

исследовательских умений и способности к самообразованию.       
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УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23262  

Бражников В.И., Долгий В.В., Орлова Н.М., Шалаевский А.А. Учебно-

методическое пособие “Информационные системы и базы данных” / Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Учебно-методическое пособие “Информационные системы и базы данных" 

включает теоретический и практический материалы продуктивного и репродуктивного 

уровней, необходимые для проведения занятий по одноименным разделам дисциплин 

”Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности”, "ИКТ в профессиональной 

деятельности", "Информационные технологии в профессиональной деятельности” и 

профессиональным модулям специальностей социально-экономического профилей 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.  Учебно-

методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей. Оно может быть 

использовано при подготовке и в ходе проведения аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов и дистанционного обучения.      

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23263  

Горощеня Л.И., Яковлев В.И., Аралбаева Н.П. Образовательная технология “Учебные 

фирмы” / Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Образовательная технология “Учебные фирмы" применяется в настоящее время 

при изучении и освоении вариативной части учебного материала профессионального 

модуля ПМ06 "Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих” в рамках МДК 06.01 “Теоретическая подготовка по профессии 

КАССИР" для студентов специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет в СПб 

ГБПОУ "Петровский колледж”.    

     

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23264  

Калибернова О.И. Информационный образовательный ресурс “Краски города и 

мира” / Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Mobile; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server , Android 

Информационный образовательный ресурс - “Краски города и мира", являющийся 

дистанционной информационно-иллюстративной поддержкой двух учебных курсов - 

"История изобразительного искусства" и "Культурное наследие Санкт-Петербурга” и 

состоящий из двух частей:   “Краски мира" - История изобразительного искусства;  

"Краски города” - Культурное наследие Санкт-Петербурга  Ресурс не рассчитан на 

полноценную дистанционную форму обучения, он является информационным 

сопровождением ряда программ профессиональной подготовки, преподаваемых 

студентам очной формы обучения.   Раздел “Краски мира” разбит на пять блоков, 

связанных между собой.       

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23265  

Климова Л.А., Микшиева М.Г. Комплект учебно-демонстрационных материалов 

“Образ в графическом дизайне" по профессиональному модулю ПМ 01. "Разработка 
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и создание дизайна рекламной продукции" по специальности 42.02.01 "Реклама” / 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone ; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Комплект учебно-демонстрационных материалов “Образ в графическом дизайне” 

охватывает все основные аспекты разработки и создания дизайна рекламной продукции: 

базовые принципы дизайна, восприятие цвета и формы, законы композиции, а также дает 

ссылки на различные информационные источники для более подробного изучения каждой 

темы. Данный комплект помогает учащимися закрепить и структурировать знания и 

демонстрирует их практическое применение на разнообразных примерах.  

       

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23266  

Лебедева Е.Н. Банк заданий по дисциплине “Информационные технологии в 

профессиональной деятельности” для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет / Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone ; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Данный ресурс представляет собой банк заданий по дисциплине 

“Информационные технологии в профессиональной деятельности” для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   Банк заданий - сборник 

заданий, выполняемых в ходе аудиторных или внеаудиторных работ, 

систематизированный по темам изучаемой дисциплины с обязательными примерами 

выполнения одного типового задания в каждой работе, критериями оценивания каждой 

работы, содержащий отметку об обязательных для выполнения работ и о работах, которые 

могут быть использованы в системе тестирования (автоматизированного контроля). Все 

работы и задания в банке имеют свой индивидуальный код, указывающийся в рабочей 

программе, комплекте контрольно-оценочных средств и иной учебно-методической 

документации.      

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23267  

Пяткова Е.И. Банк заданий и комплект контрольно-оценочных средств по 

дисциплине “Информатика” для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения / Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone ; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Данный ресурс представляет собой банк заданий по дисциплине “Информатика", 

являющейся на данный момент дисциплиной естественнонаучного цикла для 

специальности 40.02.01. "Право и организация социального обеспечения” и комплект 

контрольно-оценочных средств, включающий материалы для проведения контроля 

выполнения представленных в банке заданий работ, и заданий промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета по указанной дисциплине.  Банк и КОС 

разрабатывались как база практических и тестовых (теоретических) заданий, 

направленных на формирование, закрепление и контроль, в процессе изучения 

дисциплины, умений оперировать теоретическими знаниями, практическими приемами 

работы в изученном программном обеспечении и решении практических задач.      

 

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23268  

Андриенко Н.В. Банк контрольных заданий по дисциплине “Материаловедение" 

для специальностей "Сварочное производство" и "Технология машиностроения” / 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Электронный ресурс представляет собой банк контрольных заданий по дисциплине 

“Материаловедение”, которая входит в цикл обще профессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям “Сварочное производство", "Технология 

машиностроения".  Задания банка охватывают все основные разделы учебной 

дисциплины: "Строение и свойства материалов", "Механические свойства материалов", 

"Основы теории сплавов", "Диаграмма состояния ”Железо - цементит”, "Основы 

термической обработки", "Стали, чугуны, цветные металлы и сплавы", "Полимеры и 

пластические массы”. Количество задач в тесте по различным разделам материаловедения 

такое, что оно пропорционально отражает основное содержание дисциплины. 

Использование тестовых заданий различных трудностей обеспечивает равносложность 

различных вариантов тестов.   

    

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23269  

Вахманова О.В., Лядова О.С., Лузина Е.А. Комплекс методического 

сопровождения организации и проведения этапов Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм / Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования “Петровский 

колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Данный ресурс представляет комплекс методического сопровождения организации 

и проведения этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.   В данной работе 

представлен опыт системной совместной деятельности преподавателей и администрации 

СПб ГБПОУ “Петровский колледж”, представителей сферы туризма и гостеприимства, 

преподавателей других образовательных организаций Российской Федерации.      

   

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23270  

Стефанова Ю.И. Банк заданий по профессиональному модулю ПМ 03 

“Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей"  для 

специальности 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий” / Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

“Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Данный ресурс представляет собой банк заданий по профессиональному модулю 

ПМ 03 “Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей" 

МДК 03.01 "Внешнее электроснабжение" и МДК 03.02 "Монтаж и наладка электрических 

сетей” для специальности 08.02.09 “Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий”.  Банк заданий 

предназначен для автоматической проверки и контроля знаний и умений и предполагает 

выполнение тестовых заданий на портале образовательного учреждения и проводится в 

виде административно-контрольной работы (АКР).      

  

УДК 377.5  

№ ОФЭРНиО:   23271  
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Стефанова Ю.И. Банк заданий по профессиональному модулю ПМ 04 

“Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации" для специальности 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий” / Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel, Smartphone; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server, Android  

Данный ресурс представляет собой банк заданий по профессиональному модулю 

ПМ 04 “Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации" МДК 04.01 "Организация деятельности электромонтажного подразделения” 

для специальности 08.02.09 “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий”.  Банк заданий предназначен для автоматической 

проверки знаний и предполагает выполнение тестовых заданий на портале 

образовательного учреждения.   Задания банка составлены в соответствии с темами, 

которые входят в рабочую программу профессионального модуля ПМ 04 “Организация 

деятельности производственного подразделения электромонтажной организации" МДК 

04.01 ”Организация деятельности электромонтажного подразделения” и направлены на 

достижение результатов его освоения.   

    

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23272  

Скрыпникова Н.Н. Комплекс презентаций по разделу “Рекламный текст" 

профессионального модуля  "Разработка и создание дизайна рекламной продукции” / 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой комплекс презентаций по разделу 

профессионального модуля “Разработка и создание дизайна рекламной продукции" 

междисциплинарного курса "Художественное проектирование рекламного продукта”, 

посвящённого рекламному тексту.  Данный ресурс может быть использован в качестве 

теоретического материала, краткого конспекта лекций, наглядного материала на 

специальности “Реклама” в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования и в организациях дополнительного профессионального 

образования.    

    

УДК 378, 620.9, 621.311  

№ ОФЭРНиО:   23273  

Кравченко А.В. Расчет параметров и выбор режимов гидроэлектростанции в 

смешанной энергосистеме: методические указания к практическим занятиям  по 

дисциплинам “Общая энергетика" и "Режимы ЭЭС” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский 

государственный технический университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный ресурс “Расчет параметров и выбор режимов гидроэлектростанции в 

смешанной энергосистеме"  подготовлен для студентов направление для студентов 

специальностей 38.03.02 Менеджмент профиль "Производственный менеджмент” и 

38.04.02 Менеджмент профиль “Производственный менеджмент в энергетике" всех форм 

обучения  Электронный ресурс "Расчет параметров и выбор режимов 

гидроэлектростанции в смешанной энергосистеме” в рамках решения практических 

заданий путем выполнения расчетов. С целью решения заданий в рамках курса, 

представлены показатели для водно-энергетического расчета; расчета графика нагрузки 
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энергосистемы; построения кривой связи горизонтов нижнего бьефа и расходов и 

определения объёма характеристика водохранилища. 

       

УДК 378, 005, 007, 35.01, 658.01  

№ ОФЭРНиО:   23274  

Стародубцева О.А. Электронный учебно-методический комплекс “Управление 

инновациями” / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   MS Word 2007 и выше, OpenOffice. 3.4,  FireFox 

вер. 30 или выше, Google Chrome вер. 35 или выше  

Управление инновациями становится важнейшей составляющей менеджмента на 

любом предприятии, ориентированном на долгосрочное развитие и стратегический успех 

в конкурентной борьбе.   В настоящее время ощущается острый дефицит в 

профессионально подготовленных специалистов в области управления инновациями, 

поэтому изучение основ управления инновациями становится настоятельной 

необходимостью при обучении студентов всех направлений и специальностей.   

Лекционные занятия по дисциплине “Управления инновациями” построены на основе 

изучения и обобщения современной литературы, включают иллюстрации практического 

характера и дают необходимую начальную теоретическую базу по курсу.   В результате 

проведения практических и лабораторных занятий, а также выполнения расчетно-

графических работ происходит более полное усвоение и закрепление профессиональных 

знаний, дополняющихся определенными деловыми навыками и приемами  разработки и 

обоснования решений  в области управления инновациями. 

      

УДК 378, 621.311  

№ ОФЭРНиО:   23275  

Чернов С.С. Электронный курс лекций по дисциплине “Управление проектами в 

энергетике” / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный курс лекций по дисциплине “Управление проектами в энергетике" 

подготовлен для студентов факультета ФЭН, направления подготовки Магистратура  

13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника”. Курс нацелен на получение студентами 

теоретических знаний по дисциплине “Управление проектами в энергетике” с учетом 

компетенций ФГОС и требований  предъявляемых к  знаниям и умениям студентов 

полученных в ходе освоения дисциплины.  Управление проектами в энергетике является 

одной из базовых дисциплин позволяющих студентам получить знаний о понятии и 

принципах  процесса управления проекта, с учетом общих знаний и  специальных (в сфере 

энергетики). В электронном курсе лекций, в агрегированном виде содержится наиболее 

значимая и ключевая информация по управлению проектами, с учетом  логического 

построения материала и доступности в его изложении. 

     

УДК 378, 658.7:61/69  

№ ОФЭРНиО:   23276  

Чехонадских М.В. Электронный курс практических занятий по дисциплине 

“Логистика” /  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный курс практических занятий по дисциплине “Логистика” подготовлен 

для студентов очной и заочной формы по направлению 38.03.02 "Менеджмент 

(бакалавриат) ”. Курс нацелен на получение студентами навыков решения расчетных 

задач по основным разделам дисциплины “Логистика” и закрепление теоретического 
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материала, рассматриваемого в рамках лекционных занятий. Электронный курс 

практических занятий охватывает отдельные этапы разработки логистической системы 

предприятия, такие как: выбор поставщика, XYZ и АВС-анализ номенклатуры 

предприятия, прогнозирование спроса на материально-технические ресурсы. Кроме того, 

в практический курс включены  задания, посвященные решению вопросов управления 

запасами. 

       

УДК 378, 621.333  

№ ОФЭРНиО:   23277 

Бирюков В.В. Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

“Автоматизированный тяговый электропривод” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский 

государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

“Автоматизированный тяговый электропривод” включает в себя следующие разделы: 

теоретический материал, методические указания по изучению дисциплины, контрольные 

материалы, примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический 

материал содержит исторические факты, классификацию автономных 

электротранспортных средств, основных элементов их оборудования, основные понятия и 

методики расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и 

формулы. Материалы ЭУМК в виде презентаций программы Power Point и стандартных 

программ Microsoft Office и Paint, и занимают 14,1 МБ. Мультимедийные лекции могут 

быть использованы для самостоятельной работы студентов очной, заочной и 

дистанционной форм обучения. 

      

УДК 378, 621.313  

№ ОФЭРНиО:   23278  

Бирюков В.В.  Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

“Автономные электротранспортные средства” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский 

государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине “Автономные 

электротранспортные средства” включает в себя следующие разделы: теоретический 

материал, методические указания по изучению дисциплины, контрольные материалы, 

примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический материал 

содержит исторические факты, классификацию автономных электротранспортных 

средств, основных элементов их оборудования, основные понятия и методики расчётов, 

поясняющие их графики, математические модели, рисунки и формулы. Материалы ЭУМК 

в виде презентаций программы Power Point и стандартных программ Microsoft Office и 

Paint, и занимают 14,5 МБ. Мультимедийные лекции могут быть использованы для 

самостоятельной работы студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения. 

      

УДК 378; 65  

№ ОФЭРНиО:   23279  

Борисова А.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

“Управление человеческими ресурсами” / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный 

технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  
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Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине “Управление 

человеческими ресурсами” содержит следующие лекционные темы: система управления 

персоналом в организации; планирование потребности в персонале и работы; мотивация 

трудовой деятельности персонала; формирование кадрового обеспечения организации; 

инструментарий управления человеческими ресурсами. В курс включены 11 практических 

занятий по темам: система управления персоналом организации и функциональное 

распределение работ; планирование количественной и качественной потребности в 

персонале; формирование и организация работ службы управления персоналом; 

организация профессионального отбора и пр. Материалы ЭУМК в виде презентаций 

программы Power Point и стандартных программ Microsoft Office и Paint и занимают 

13,18МБ. Презентация каждой лекции содержит от 25 слайдов и выше. 

      

УДК 378; 517.958  

№ ОФЭРНиО:   23280  

Бутырин В.И., Гобыш А.В., Кузин Г.А. Электронный учебно-математический 

комплекс по дисциплине “Уравнения математической физики” / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   MS Word 200; MS Power Point 2007, Dispace

 Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине “Уравнения 

математической физики” содержит следующие темы: волновое уравнение, уравнение 

колебаний бесконечной струны, уравнение колебаний полубесконечной струны, 

уравнение колебаний бесконечной струны, уравнения теплопроводности и Лапласа. 

Материалы ЭУМК в виде файлов стандартных программ Microsoft Office занимают 10,6 

МБ. Теоретический материал содержит основные определения, теоремы, поясняющие их 

графики, рисунки и формулы. ЭУМК может быть использован для освоения дисциплины 

студентами очной, заочной и дистанционной форм обучения.  

      

УДК 378; 621.31  

№ ОФЭРНиО:   23281  

Горева Л.П. Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

“Механизмы и приводы электротехнологических установок” / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине “Механизмы и 

приводы электротехнологических установок” представляет собой электронную версию 

учебного пособия по одноименной дисциплине, объединенного с практикумом. По 

данному курсу разработаны материалы к лекциям, практическим занятиям, лабораторным 

работам, расчетно-графической работе, вопросы для самоконтроля. Текстовые файлы с 

теоретическими материалами и методическими указаниями представлены в формате PDF 

и имеют общий объем 6,5 МБ. Презентационные материалы имеют общий объем 1,5 МБ. 

Электронные материалы могут быть использованы для самостоятельной работы студентов 

очной и дистанционной форм обучения.  

      

УДК 378; 620.9  

№ ОФЭРНиО:   23282  

Бирюков В.В. Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

“Возобновляемые источники энергии”  / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный 

технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  
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Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине “Возобновляемые 

источники энергии” включает в себя следующие разделы: теоретический материал, 

методические указания по изучению дисциплины, контрольные материалы, примеры 

решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический материал содержит 

исторические факты, классификацию возобновляемых источников энергии, основных 

элементов их оборудования, основные понятия и методики расчётов, поясняющие их 

графики, математические модели, рисунки и формулы. Материалы ЭУМК в виде 

презентаций программы Power Point и стандартных программ Microsoft Office и Paint, и 

занимают 17,9 МБ. Мультимедийные лекции могут быть использованы для 

самостоятельной работы студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения. 

      

УДК 378, 621.362.2  

№ ОФЭРНиО:   23283  

Бирюков В.В. Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

“Источники вторичного электропитания в технологических процессах” / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине “Источники 

вторичного электропитания в технологических процессах” включает в себя следующие 

разделы: теоретический материал, методические указания по изучению дисциплины, 

контрольные материалы, примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. 

Теоретический материал содержит исторические факты, классификацию источников 

вторичного электропитания, основных элементов их оборудования, основные понятия и 

методики расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и 

формулы. Материалы ЭУМК в виде презентаций программы Power Point и стандартных 

программ Microsoft Office и Paint, и занимают 3,6 МБ. Мультимедийные лекции могут 

быть использованы для самостоятельной работы студентов очной, заочной и 

дистанционной форм обучения. 

      

УДК 378, 82.03  

№ ОФЭРНиО:   23284  

Мелёхина Е.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

“Художественный перевод” / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине “Художественный 

перевод” содержит следующие темы: художественный перевод как вид специального 

перевода, лексические трансформации в художественном переводе, грамматические 

трансформации в художественном переводе, перевод поэзии, перевод прозы, перевод 

драмы, перевод фольклорных произведений. Материалы ЭУМК в виде презентаций 

программы Power Point и стандартных программ Microsoft Office и занимают 2435,0  КБ. 

Презентация каждой лекции содержит от 11 до 29 слайдов. Теоретические материалы 

включают основные понятия дисциплины с примерами из художественных произведений 

разных авторов и жанров. Материалы презентаций могут быть использованы для 

самостоятельной изучения студентами как дневной, так и комбинированной форм 

обучения. 

      

УДК 378, 802.0  

№ ОФЭРНиО:   23285  



 28 

Китова Е.Т. Электронный учебно-методический комплекс “Cross-cultural 

communication. Межкультурная коммуникация” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский 

государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс “Cross-cultural communication. 

Межкультурная коммуникация”  по дисциплине Иностранный язык содержит следующие 

темы: National character. Stereotypes, British character, American stereotypes, German 

stereotypes, Russian character, Japanese stereotypes, Family in different cultures, Men and 

women. Cultural approach, How to communicate with potential partners.Материалы ЭУМК в 

виде текстовой части и звукового сопровождения в виде аудио файлов стандартных 

программ Microsoft Office занимают 43.13 МБ. Каждая тема содержит от 2 до 7 файлов. 

Контролирующий блок содержит тест для самоконтроля. ЭУМК может использоваться в 

аудиторном и дистанционных режимах. 

       

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23286  

Адакин В.А., Милашкина О.В. Электронные тесты для текущего контроля знаний 

по дисциплине “Электросветотехническое оборудование аэродромов” (направление 

подготовки: 25.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, уровень высшего 

образования - специалитет, бакалавриат) / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования “Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронные тесты предназначены для текущего, рубежного и итогового контроля 

знаний по дисциплине “Электросветотехническое оборудование аэродромов”. 

Электронные тесты представляют собой вопросы по разделам дисциплины с несколькими 

вариантами ответов закрытого типа, множественного выбора, с одним и несколькими 

правильными ответами. Электронные тесты используются в среде MOODLE и INDIGO.    

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23287 Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. Работа с видео в MS 

PowerPoint   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Мультимедийное учебное пособие предназначено преподавателям, использующим 

графическую программу MS PowerPoint и студентам, обучающимся по направлению 

38.05.02 “Таможенное дело" и изучающим дисциплину "Использование программ 

демонстрационной графики”. Пособие можно рекомендовать как вспомогательный 

материал для использования в учебном процессе педагогам, владеющим  темами 

настоящего курса.  В данном мультимедийном учебном пособии приведены  вопросы для 

самостоятельной работы  студентов и упражнения, которые можно выполнять  для 

тренировки. Отбор информации, логика изложения и дизайн не претендуют на 

абсолютную полноту и однозначность данного мультимедийного учебного пособия.      

  

УДК 373.1.3  

№ ОФЭРНиО:   23288  

Колесник О.Л., Копченко В.К. Игра “Вишенки”   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows NT  

Наименование разработки: Игра “Вишенки”    Назначениие: Образовательная, 

рекреационная   Область применения:  детские сады, начальные школы    Ограничения: 

Для работы программы необходим .NET 4.0.     Отличие от аналогов: Бесплатность, не 
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требуется поддержка сети   Условия эксплуатации: Наличие предустановленного .NET 4.0    

Тип носителя: любой. 

        

УДК 621.391:621.398  

№ ОФЭРНиО:   23289  

Мирманов А.Б. Приемопередающий модуль беспроводного канала связи 

забойной телеметрической системы   
Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа предназначена для моделирования прохождения сигнала через канал 

телеметрической системы с кодером Хэмминга и фазоимпульсной модуляцией. Позволяет 

менять параметры модуляции и частоту несущего сигнала. Передающая часть формирует 

сигнал зонда, находящегося на конце бурильной трубы. Процесс приёма сигнала можно 

разделить на три этапа. Первый этап – это демодуляция АМ сигнала. Затем 

осуществляется демодуляция ФИМ. Демодулятор ФИМ работает по шаблону конечного 

автомата. По окончании демодуляции принятые данные декодируются.  Программа может 

быть использована для анализа для телеметрической системы при различных параметрах 

канала связи.  Для корректного выполнения программы необходимо наличие аппаратно-

программного комплекса NI PXI в связке со специальным программным обеспечением 

для графической разработки систем NI LabVIEW на базе операционной системы Windows. 

При наличии дополнительного модуля, возможно удаленное подключение к NI PXI.    

   

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23290 

Пермякова Е.Н. Банк заданий по учебной дисциплине “Живопись” /  Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение “Петровский колледж”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный ресурс представляет собой банк заданий по дисциплине “Живопись”, 

являющейся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 “Дизайн" (по отраслям) (углубленной 

подготовки).  Банк разрабатывался как методическое пособие по дисциплине "Живопись”, 

с помощью которого студенты могут получить дополнительную информацию по каждой 

практической работе, а также посмотреть систему оценки умений и знаний по каждой 

практической работе, в том числе и увидеть наглядные примеры практических работ по 

каждой теме.     

   

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23291  

Маясова Т.В., Неделяева А.В. Электронный учебно-методический комплекс 

“Анатомия центральной нервной системы" (направление подготовки 37.03.01 

Психология, профиль "Практическая психология”) /  Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный 

педагогический университет имени К. Минина  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) “Анатомия центральной 

нервной системы" разработан для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 37.03.01 "Психология", профилю подготовки "Практическая психология”. 

ЭУМК размещен в электронной среде  Moodle Мининского университета.  ЭУМК 

“Анатомия центральной нервной системы" содержит программу курса для направления 

"Психология”, методические рекомендации по всему курсу, интерактивные тесты, 

практические работы, содержащие элементы кейс-заданий, компетентностно-
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ориентированные контекстные задания и др.   В ЭУМК представлено и достаточное 

количество лекционного материала, а также гиперактивные ссылки на литературные 

источники и собственные презентации авторов курса.  Для доступа к курсу компьютеры 

или мобильные устройства пользователей должны быть подключены к сети Интернет, а 

также необходима регистрация пользователя. Доступ к курсу осуществляется по ссылке 

URL: https://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=283.    

   

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23292 

Кузнецова С.Н. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

“Микроэкономика" по направлению 44.03.05 "Педагогическое образование" 

профиль подготовки "Технология и экономика” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет) ”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) составлен по 

дисциплине “Микроэкономика" и предназначен для организации аудиторных занятий и 

для самостоятельной образовательной деятельности обучающихся по направлению 

44.03.05 ”Педагогическое образование” профилю подготовки "Технология и экономика” в 

целях реализации требований ФГОС ВО по повышению качества подготовки бакалавров. 

ЭУМК содержит полное учебно-методическое сопровождение дисциплины и разработан в 

LMS Moodle с учетом компетентностного и личностно-ориентированного подходов к 

обучению бакалавров данного профиля, содержит необходимые теоретические сведения, 

задания и критерии их оценки, методические рекомендации к выполнению практических 

и самостоятельных работ, тестовые и учебно-методические материалы для глубокого и 

полного изучения дисциплины и самообразования.  

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23293  

Чайкина Ж.В. Электронный учебно-методический комплекс  ОСНОВЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА / ФГБОУ ВО Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К Минина  

Тип ЭВМ:   Intel Pentium; Тип и версия ОС:   Windows 95  

Электронный учебно-методический комплекс “Основы технического творчества” 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки Технология и экономика. Курс 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации личностно-

ориентированного, компетентностного подхода и рейтинговой системы. В обучении 

используются активные методы, включая методы опережающей самостоятельной работы 

при организации аудиторной практической работы. Данный курс изучается бакалаврами. 

Форма обучения очная - 3 курс 6  семестр. Промежуточная аттестация проходит в виде 

зачета. Содержание электронного учебно-методического комплекса “Основы 

технического творчества" представлено на 2 раздела: ”Основы технического творчества и 

изобретательской деятельности”, "Организация творческой деятельности детей и 

подростков в системе дополнительного образования”. В комплекс также входит 

информационно-методическая часть, материалы для аттестации студентов, электронные 

учебные пособий.      

 

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23294  
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Лебедева Т.Е.Электронный учебно-методический комплекс “Маркетинг” / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Электронный учебно-методический комплекс “Маркетинг" разработан для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент”. Комплекс служит для 

организации и обеспечения контактной и самостоятельной работы обучающихся заочной 

формы обучения и охватывает основные вопросы, связанные с изучением 

основополагающих вопросов маркетинга. ЭУМК имеет следующую структуру: Вводный 

модуль. Раздел 1. Управление маркетингом. Раздел 2. Изучение рынка товаров и услуг 

разделы курса содержат лекционный материал, практические и самостоятельные работы, 

вопросы к лекциям для обсуждения и закрепления материала. Каждый раздел снабжен 

дополнительными материалами. В ЭУМК содержатся Информационно-справочные 

материалы по дисциплине; Материалы по итоговой аттестации; Интерактивные элементы 

“Чат" и "Форум”, которые позволяют эффективно организовать обратную связь между 

студентами и преподавателем. Объем разработки - 901,1 Кб.  Список литературы: 1. 

Лебедева Т.Е. Основы маркетинга: учебно-методическое пособие. - Н. Новгород, НГПУ, 

2008.     

 

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23295  

Петров А.Ю., Зырянов В.А., Кинев М.Ю., Мельникова О.А., Оленева Е.Е., Мельников 

М.Ю.  Определение температуры плавления и  кипения лекарственных  препаратов / 

Федеральное государственное бюджетное  учреждение  высшего образования  “Уральский 

государственный медицинский университет”  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

1. Функциональное назначение продукта, область   применения, его ограничения   

Электронный  образовательный ресурс - дистанционный учебный курс “Определение 

температуры плавления и кипения лекарственных препаратов” разработан   в рамках 

основной образовательной программы по специальности  “Фармация” и предназначен для 

студентов 3 курса фармацевтического факультета, изучающих предмет фармацевтическая 

химия.   Дистанционный  курс  расположен   на двух электронных платформах: 

http://educa.usma.ru и   do.teleclinica. 

       

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23296  

Петров А.Ю., Зырянов В.А., Кинев М.Ю., Мельникова О.А., Оленева Е.Е.  

Аэродисперсные лекарственные формы / Федеральное государственное бюджетное  

учреждение  высшего образования  “Уральский государственный медицинский 

университет”  Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Представляемое   учебное  пособие “Аэродисперсные лекарственные формы” 

предназначено  для  подготовки к практическим занятиям по фармацевтической химии, 

фармацевтической технологии и нормированию качества лекарственных средств, 

студентов  фармацевтического факультета,  обучающихся  по специальности “Фармация”. 

Аэродисперсные лекарственные формы   представляют   собой перспективные 

лекарственные формы для фармацевтической отрасли, так как они  находят  широкое 

применение в  качестве лекарственных препаратов, обладающих антисептическим, 

антибактериальным, противогрибковым и др. действиями. В  связи  с  этим,  изучение  

аэродисперсных лекарственных форм представляет  собой  актуальную  задачу.   В  
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учебном пособии  широко  представлен  теоретический  материал, посвященный 

всестороннему изучению аэродисперсных лекарственных форм и систем доставки 

лекарственных препаратов.      

 

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23297  

Лазарева М.Н., Силантьева М.С., Филимонова Г.В. Учебно-методическое пособие 

“Латинские крылатые слова, изречения и профессиональные выражения в курсе 

фармацевтической латыни”” / ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая 

академия  

Тип ЭВМ:   Intel Pentium; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) “Латинские крылатые слова, 

изречения и профессиональные выражения в курсе фармацевтической латыни” 

предназначено для студентов, обучающихся в высших и средних фармацевтических 

образовательных учреждениях. Цель пособия - формирование общекультурных и обще 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Существующие учебные издания 

соответствующей тематики не учитывают профессиональную направленность обучения и 

ограничиваются алфавитным перечнем наиболее известных латинских крылатых слов и 

выражений с их переводом на русский язык. Особенностью настоящего пособия является 

тематический подбор и последовательное введение языкового материала в соответствии с 

учебным планом и профессиональной направленностью дисциплины. Для использования  

ЭУМП  нужна программа для чтения PDF-файлов. Аналогов вРФ не существует. 

Минимальные требования: Intel Pentium 486 и выше, операционная система Windows 95 и 

выше, оперативная память от 16 Mb.     

  

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23298  

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. Мультимедийное учебное пособие “Некоторые 

случаи пересечение поверхностей 2-го порядка”   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Мультимедийное учебное пособие “Некоторые случаи пересечение поверхностей 

2-го порядка" предназначено для студентов 1 курса, обучающимся по направлению 

23.03.01 "Технология транспортных процессов”, а также  преподавателям для  

сопровождения лекций по начертательной геометрии.   В пособии представлены основные 

понятия и различные виды частных случаев пересечения поверхностей второго порядка, а 

также пошаговое  решение основных задач по теме. Пособие можно использовать при 

самостоятельном выполнении задач по начертательной геометрии.  В пособии приведены 

вопросы для самостоятельной работы  обучающихся, краткий словарь терминов, тесты 

для проверки усвоения излагаемого материала и упражнения, которые можно решать  при 

подготовке к экзамену.    

    

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23299  

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. Стандартные схемы анимации в презентации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Мультимедийное учебное пособие предназначено преподавателям, использующим 

графическую программу MS PowerPoint и студентам, обучающимся по направлению 

38.05.02 “Таможенное дело" и изучающим дисциплину "Использование программ 

демонстрационной графики”. В данном мультимедийном учебном пособии освещены  

основные понятия темы “Стандартные схемы анимации в презентации PowerPoint” и 

вопросы для самостоятельной работы  студентов, а также упражнения, которые можно 

выполнять  для тренировки. Подробно, с примерами, рассмотрены 4 группы анимации - 
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Просмотр, Анимация, Расширенная анимация и Время показа слайдов, а также все типы 

анимационных эффектов - Вход, Выделение, Выход, Пути перемещения. В работе также 

рассмотрены варианты настройки анимации. Отбор информации, логика изложения и 

дизайн не претендуют на абсолютную полноту и однозначность данного 

мультимедийного учебного пособия.     

  

УДК 78.01  

№ ОФЭРНиО:   23300  

Скороходов В.И. Пространство и музыка   

Тип ЭВМ:   Intel Pentium; Тип и версия ОС:   Windows XP  

В предлагаемой статье, автор пытался проследить процесс превращения 

содержания мелодии от зарождения до донесения зрителю в пять разных видов энергии, 

где два превращения содержания в энергии, обретают ими способы выражения формы его 

существования составленной из свойств измерений пространства, линия действия величин 

которых является Цифровым кодом содержания мелодии или Цифровым носителем 

звучания её музыкальных красок. Основной целью написания статьи, является показать 

значение использования свойств измерений пространства в процессе организации музыки, 

высочайшую степень логичности, взаимовлияния выстроенной череды энергий, несущих 

содержание зрителю. Работа выполнена в среде Microsoft Office Word 2007. Объем статьи 

76 Кб.     

   

УДК 621.391:519.72  

№ ОФЭРНиО:   23301  

Чукариков А.Г., Воронцов В.Е., Гришковец Д.М., Ткачев Д.Ф. Специальное 

программное обеспечение для оценки защищенности систем военной связи от 

инфракрасной разведки   
Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Специальное программное обеспечение для оценки защищенности систем военной 

связи от инфракрасной разведки предназначено для определения оценки защищенности 

систем военной связи от инфракрасной разведки. В качестве основных рассчитываемых 

показателей защищенности выступают: вероятность обнаружения объекта, вероятность 

определения формы объекта, среднеквадратическая ошибка измерения перепада 

радиационных температур объекта и фона, а также среднеквадратическая ошибка 

измерения линейных размеров объекта. Целесообразно применение данного специального 

программного обеспечения для исследовательских и учебных целей при изучении 

дисциплин радиоэлектронной защиты, безопасности связи и информации. Специальное 

программное обеспечение для оценки защищенности систем военной связи от 

инфракрасной разведки реализовано в программной среде Delphi 7.    

   

УДК 696.2/.4  

№ ОФЭРНиО:   23302  

Чукариков А.Г., Ксенофонтов А.А., Ткачев Д.Ф. Специальное программное 

обеспечение для расчета молниезащиты зданий   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Специальное программное обеспечение для расчета молниезащиты зданий 

предназначено для проведения расчетов по определению молниезащиты различных 

инженерных сооружений (зданий). Специальное программное обеспечение позволяет 

осуществлять расчет молниезащиты как группы зданий, так и отдельно стоящего здания, 

требуемый уровень молниезащиты, расположение молниеприемника и зону его покрытия. 

В качестве исходные данные в разработанном специальном программном обеспечении 

используются: количество грозовых дней в году, размещение структуры относительно 

других объектов, материал стен и крыши строений, содержание строений, заселенность 
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строений, последствия удара молнии, расположение сооружений на местности, параметры 

строений (длина, ширина, высота), параметр молниеприемника dL (задается 

производителем). Специальное программное обеспечение для расчета молниезащиты 

зданий реализовано с использованием языка программирования С++, в программной 

среде Microsoft Visual Studio.    

   

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23303  

Злобин В.А., Милашкина О.В., Адакин А.А., Чихранов А.В. Электротехника и 

электроника   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Тесты по дисциплине “Электротехника и электроника” для учащихся по 

программам высшего образования. Тесты включают в себя следующие темы дисциплины: 

электрические цепи постоянного тока, магнитные цепи и трансформаторы, электрические 

измерения и приборы, электрические машины переменного и постоянного тока, 

полупроводниковые элементы, выпрямители, сглаживающие фильтры, электронные 

усилители, логические элементы, триггеры.    

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23304  

Скорняков С.Н., Тюлькова Т.Е., Чугаев Ю.П., Мотус И.Я. Электронное учебное 

пособие в схемах и таблицах “Фтизиатрия в схемах, таблицах, алгоритмах для 

студентов педиатрического факультета” / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования “Уральский государственный 

медицинский университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Тип ЭВМ:   Intel Celeron; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Электронное учебное пособие в схемах и таблицах “Фтизиатрия в схемах, 

таблицах, алгоритмах для студентов педиатрического факультета" применяется при 

обучении по ООП ВО по специальности "Педиатрия”. Использование пособия помогает 

формировать компетенции по выявлению, диагностике, лечению туберкулеза у детей за 

счет наглядного материала в электронном виде в виде рисунков, таблиц, схем с 

предложением тестов и задач, дополняющих классическую форму обучения. Студент 

будет обладать знаниями по фтизиатрии, способен интерпретировать результаты кожных 

тестов, бактериологических и лучевых исследований, анализировать симптомы, 

формировать диагноз. Работа с пособием возможна при наличии у студента ПК типа Intel 

Celeron c объемом памяти от 1Гб, ОС Windows 2007/8/10 и выше и подключения к сети 

Internet. Студент должен иметь пользовательские навыки по работе с ПК, ресурсами 

Интернет. Для получения доступа к пособию обращаться в ФГБОУ ВО УГМУ. Адрес: 

620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел ДО. 

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23305  

Моргунова О.В., Олехнович О.Г., Тихомирова А.В. Электронное учебное пособие 

“Латинский язык и основы фармацевтической терминологии” / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Уральский государственный медицинский университет” Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel Celeron; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Электронное учебное пособие “Латинский язык и основы фармацевтической 

терминологии" предназначено для освоения ООП ВПО 33.05.01 "Фармация”. Цель 

пособия: обучение грамотному овладению латинской фармацевтической терминологией и 

практическому применению в профессиональной сфере деятельности. Пособие состоит из 
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трех модулей: грамматического, химического и клинического, содержащих теоретический 

блок, и лексический. Для облегчения усвоения трудных тем часть теоретического 

материала представлена в таблицах, алгоритмах и моделях. Теоретический блок содержит 

упражнения с варьированием заданий, многократным повторением изучаемых терминов, 

использованием метода поэтапного усложнения, от простейших терминов до самых 

сложных предложений, позволяя отработать навык перевода терминов и предложений 

любой степени сложности. В модуле предлагается образец билета, наглядно отражающего 

структуру необходимых знаний. Для приобретения обращаться в ФГБОУ ВО УГМУ: 

620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел ДО.    

  

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23306  

Моргунова О.В. Учебно-методический тренажер “Фонетический практикум по 

латинскому языку” / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования “Уральский государственный  медицинский 

университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel Celeron; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Учебно-методический тренажер “Фонетический практикум по латинскому языку” 

предназначен для студентов I курса всех медицинских специальностей с целью обучения 

латинской орфоэпии и чтению словосочетаний и предложений, закрепление полученных 

знаний на практике. В ЭОР включены медицинская и фармацевтическая терминология, 

латинские крылатые изречения. Вся лексика снабжена транскрипцией на русском языке и 

аудио сопровождением. Для каждой лексической единицы приводится объяснение правил 

произношения букв в конкретных позициях. Для наглядности лексический материал 

представлен в таблицах. ЭОР содержит разделы: упражнения по произношению гласных, 

согласных, буквосочетаний в разных фонетических позициях, по постановке ударения, 

смешанные задания (на разные правила). Тренажер является дополнительным 

образовательным ресурсом по латинскому языку и призван сделать подготовку по 

латинской фонетике более эффективной. Для приобретения обращаться в ФГБОУ ВО 

УГМУ: 620028, Россия, Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел ДО. 

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23307  

Архипова И.С., Олехнович О.Г., Ольшванг О.Ю. Электронный образовательный 

ресурс “Основы медицинской терминологии” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Уральский 

государственный  медицинский университет” Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Тип ЭВМ:   Intel Celeron, Mobile; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Электронный образовательный ресурс “Основы медицинской терминологии" 

предназначен для освоения ООП ВПО 31.05.01 "Лечебное дело”. Цель ЭОР: обучение 

грамотному овладению латинской медицинской терминологией и практическому 

применению в профессиональной сфере деятельности. ЭОР структурирован на модули: 

анатомический, клинический и фармацевтический, содержащие теоретический блок, 

упражнения на закрепление материала и лексический минимум с учётом специфики 

современного медицинского тезауруса. Теоретический блок модулей содержит систему 

упражнений с ключами и варьированием заданий, с использованием метода поэтапного 

усложнения, от простейших до самых сложных терминов. Такой подбор материала 

позволяет отработать навык перевода терминов любой степени сложности. В конце ЭОР 

есть образец экзаменационного билета, создающий ситуацию экзаменационного 

характера, предотвращая возможные психологические трудности. Для приобретения 
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обращаться в ФГБОУ ВО УГМУ: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, 

Отдел ДО.     

 

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23308  

Тимеева Л.В., Мусина О.Р. ЭОР “Лексико-грамматические задания для студентов 

медицинских вузов по теме "Инфекционные заболевания"” / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Уральский государственный  медицинский университет” Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel Celeron; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Электронный образовательный ресурс “Лексико-грамматические задания для 

студентов медицинских вузов по теме "Инфекционные заболевания"” предназначен для 

студентов лечебно-профилактического, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов. Работа над упражнениями развивает навыки чтения оригинальных текстов. 

Способность понимать тексты на английском языке становится все более актуальной в 

медицине, поскольку на нем публикуется информация о новейших исследованиях. Тексты 

для чтения сопровождаются ключевыми словами, заданиями и вопросами для глубокого 

понимания. Ресурс может использоваться на протяжении всего учебного курса, в 

аудиторной работе, и для организации самостоятельной работы.  Одной из трудностей в 

освоении иностранного языка является большой объем лексического материала. 

Специальные упражнения на словообразование помогают студентам лучше понимать 

структуру слова и предложения, функцию и значение отдельных морфем. Для 

приобретения обращаться в ФГБОУ ВО УГМУ: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д.3, УГМУ, Отдел ДО.  

    

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23309  

Архипова И.С., Косова А.А., Костылев Ю.С., Моргунова О.В., Олехнович О.Г., 

Тихомирова А.В. Электронный образовательный ресурс “Латинская терминология 

медико-профилактического дела” / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования “Уральский государственный  

медицинский университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Тип ЭВМ:   Intel Celeron; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Электронный образовательный ресурс “Латинская терминология медико-

профилактического дела" предназначен для освоения ООП ВО 32.05.01 "Медико-

профилактическое дело”. ЭОР содержит систематическое изложение латинской 

грамматики в объеме, необходимом для овладения латиноязычной терминологией, 

базовую терминологическую лексику,  справочные материалы. ЭОР структурирован на 

модули: анатомический, микробиологический, клинический и фармацевтический, с 

теоретическим блоком, упражнениями на закрепление материала и лексическим 

минимумом с учётом специфики современного медицинского тезауруса. По трудным 

темам часть теоретического материала представлена в таблицах, схемах, алгоритмах и 

моделях. Каждый модуль завершается упражнениями с ключами. В конце предлагается 

образец экзаменационного билета, отражающим структуру необходимых знаний по курсу, 

создает ситуацию экзаменационного характера.  Для приобретения обращаться в ФГБОУ 

ВО УГМУ: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел ДО.     

 

УДК 625.7  

№ ОФЭРНиО:   23310  

Дегтярев Ю.С., Комов А.А.  Программа имитации рабочего процесса оператора 

дорожного контрольного пункта / Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный 

технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Программа предназначена для имитации рабочего процесса оператора дорожного 

контрольного пункта. Через контрольный пункт проезжают различные автомобили, для 

каждого из которых автоматически регистрируются его номер, цвет и тип кузова, наличие 

пассажира на переднем сидении и скорость. Имеется список номеров угнанных машин. 

Машины, превышающие скорость и угнанные, отображаются на экране. Перед выходом 

из программы отображается статистика. Программа разработана на языке С++ для 

эксплуатации в автономном однопользовательском режиме работы в виде консольного 

приложения. Распространение программного продукта ведется любым доступным 

способом. Поддерживаемые операционные системы: Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ XP/ 2003/ 

Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10. Поддерживаемые архитектуры: 32-разрядная (x86); 64-разрядная (x64). 

Требования к оборудованию: Процессор мощностью 1,6 ГГц или выше; 512 МБ ОЗУ; 40 

МБ свободного дискового пространства; Видеоадаптер, совместимый с DirectX 9 и 

поддерживающий разрешение экрана 640x 480 точек и выше.        

             

             

           

УДК 002.6:024  

№ ОФЭРНиО:   23311  

Ниязов Д.И. Мобильное приложение “SuperBurger” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский государственный 

технический университет” 

Тип ЭВМ:   Smartphone; Тип и версия ОС:   Android  

Представляется мобильное приложение, которое позволяет пользователям 

посмотреть список продуктов, добавить желаемые в корзину, сэкономить время и 

совершить заказ в кафе “Super Burger” заранее, а так же быть в курсе его акций и 

новостей.  Средствами PhoneGap было создано кроссплатформенное приложение.  Со 

стороны сервера мы использовали для написания приложения язык программирования 

PHP и СУБД MySQL, в которой храниться вся актуальная информация. В клиентской 

части мы использовали HTML, CSS, JS и СУБД SQLite, которая используется для 

хранения информации о заказе. Программа и документация к ней могут быть переданы 

заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в 

соответствии с действующем законодательноством.           

             

             

              

УДК 004.35; 004.08  

№ ОФЭРНиО:   23312  

Конарев Е.В. Динамический вывод времени на экран псевдографикой /  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Омский 

государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Разрабатываемая программа должна выполняться в текстовом режиме работы. При 

запуске программы на экране монитора появляется время, совпадающее со временем на 

компьютере, и происходит динамическая смена секунд, минут и часов в соответствии с 

реальным временем. Завершение и выход из программы производится по нажатию любой 

кнопки. Результатом выполнения данной работы должна стать программа, работающая с 

периферийными устройствами - устройствами ввода и вывода информации, а именно 

дисплеем и клавиатурой.               
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УДК 378, 616-005.1-083.98(075.8)  

№ ОФЭРНиО:   23313  

Дунаевская С.С., Винник Ю.С., Васильева М.Р. Электронное учебное пособие для 

обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело “Первая помощь при 

кровотечениях и травмах” / Общество с ограниченной ответственностью “Научно-

инновационный центр”  

Тип ЭВМ:   Intel Core; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Создано электронное учебное пособие по дисциплине “Первая помощь при 

кровотечениях и травмах” в программе Sun Rav BookEditor в соответствии с учебно-

методическим комплексом дисциплины. Электронное образовательное учебное пособие 

разработано преподавателями Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Он содержит глоссарий, содержание, 

аннотацию к практическому занятию, вопросы для самоподготовки, фото и видео 

материал того или иного практического навыка, а также ситуационные задачи и тестовые 

задания с эталонами ответов.  Готовый практикум в тестовом режиме выставлен на сайт 

http://krasgmu.ru, где он доступен каждому авторизированному пользователю. 

Предлагаемый медиа-материал был включен в учебный процесс дисциплины “Первая 

помощь при кровотечениях и травмах”, на базе кафедры общей хирургии им. проф. М.И. 

Гульмана ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.        

             

             

             

  

УДК 621:658.512.011.56  

№ ОФЭРНиО:   23314  

Пантюхин А.Р., Беляев А.С. Быстрого развертывания мультиобъектных систем с 

заданием различных параметров / Общество с ограниченной ответственностью 

“Научно-инновационный центр”  

Тип ЭВМ:   Intel Core; Тип и версия ОС:   Linux  

Программа решает типовые задачи: идентификации, добавления, удаления, а так же 

конфигурации объектов.   ПО обеспечивает выполнение следующих функций:  - 

Генерации QR кода с элементами шифрования информации, в которой передаются 

основные данные об объекте;  - Передача, хранение, обработка информации о каждом 

объекте;  - Взаимодействие через Telegram;  - Однозначная идентификация каждого 

объекта;  - Удаление и добавление новых объектов по средствам QR кода.         

             

             

             

      

УДК 355/359:001.89  

№ ОФЭРНиО:   23315  

Чукариков А.Г., Кириенко Р.В., Вишневский А.В., Ткачев Д.Ф. Специальное 

программное обеспечение для оценки защищенности  систем военной связи от 

фотографической разведки   
Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Специальное программное обеспечение для оценки защищенности систем военной 

связи от фотографической разведки предназначено для определения оценки 

защищенности систем военной связи от фотографической разведки. Основными 

рассчитываемыми показателями защищенности являются: вероятность обнаружения 

объекта, вероятность определения формы объекта, а также среднеквадратическое 
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отклонение обнаружения объектов. Целесообразно применение данного специального 

программного обеспечения для исследовательских и учебных целей при изучении 

материалов по защите от фотографической разведки. Специальное программное 

обеспечение для оценки защищенности систем военной связи от фотографической 

разведки реализовано в программной среде Borland Delphi 7.0.          

             

             

             

    

УДК 616-006.04-079.2-78/42  

№ ОФЭРНиО:   23316  

Ходжибекова М.М., Виноградова Ю.Н. Алгоритм применения совмещенной 

позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с 18F-ФДГ в оценке 

эффективности лечения больных лимфомами   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Представлен алгоритм применения совмещенной позитронно-эмиссионной и 

компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) с 18F-ФДГ на различных этапах первичного 

лечения больных лимфомами. Алгоритм основан на применении визуальных критериев 

интерпретации данных ПЭТ/КТсогласно 5-ти бальной шкале Deauville. Использование 

алгоритма позволяет на ранних этапах полихимиотерапевтического (ПХТ) лечения, после 

2-3 циклов, методом ПЭТ/КТ оценить чувствительность опухоли к терапии и выявить 

пациентов химиочувствительных или химиорезистентных к лечению и своевременно 

корректировать лечебную тактику. Теоретическая и практическая ценность работы 

заключается в диагностической эффективности данных ПЭТ/КТ, выполненной на 

различных этапах противоопухолевой терапии больных лимфомами, с возможностью 

раннего выявления группы больных с благоприятным прогнозом заболевания, с 

последующей вероятностью редуцирования лечения и группы больных с 

неблагоприятным прогнозом для своевременной интенсификации терапии.       

             

             

             

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23317  

Перевалова Е.А., Бутов Г.М. Электронный ресурс “Химия. КСЕ (для заочной формы 

обучения) ”  (направление: 15.03.04 - “Автоматизация технологических процессов и 

производств”, 15.03.05 - “Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств”,  23.03.03 - “Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов”, 27.03.01 - “Стандартизация и метрология”, 

38.03.01 - “Экономика”, 38.03.02  - “Менеджмент”, уровень - бакалавриат)  / Волжский 

политехнический институт (филиал) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский государственный 

технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Содержит примеры решения задач по основным разделам учебных дисциплин 

“Химия" и "Концепция современного естествознания” и задания для контрольных работ, 

предназначенные для студентов заочной формы обучения. Даны рекомендации по 

изучению дисциплин и выполнению контрольных работ. Приведен перечень 

рекомендуемой литературы с указанием страниц, где расположен теоретический материал 

по соответствующим темам.   Предназначено для студентов нехимических направлений 

вузов.                   
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УДК 678.4  

№ ОФЭРНиО:   23318  

Новопольцева О.М., Каблов В.Ф., Логвинова М.Я. Электронный ресурс “Каучуки и 

вулканизующие системы эластомерных композиций"  (направление: 18.03.01 - 

"Химическая технология", уровень - бакалавриат; 18.04.01 - "Химическая 

технология”, уровень - магистратура) Волжский политехнический институт 

(филиал) / Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования “Волгоградский государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Учебное пособие по дисциплинам “Общая технология полимерных материалов", 

"Теоретические основы переработки эластомеров", "Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)", ”Производственная практика (научно-исследовательская работа) ”, 

"Преддипломная практика" для студентов специальности 18.03.01 – "Химическая 

технология. "Рецептуростроение полимерных композиций", "Технология переработки 

полимеров", ”Резины со специальными свойствами”, "Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности)", ”Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) ”, "Производственная практика (научно-исследовательская работа)", 

"Преддипломная практика для студентов специальности 18.04.01 - "Химическая 

технология”.                

             

             

          

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23319  

Благинин С.И. Электронный ресурс “16-я научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 

2017 г.) в 2-х частях” / Волжский политехнический институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Волгоградский государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

В сборник вошли материалы 16-й научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава Волжского политехнического института 

(филиал) ВолгГТУ, проходившей в ВПИ (филиал) ВолгГТУ 23-27 января 2017 г.         

             

             

             

       

УДК 167/168  

№ ОФЭРНиО:   23320  

Благинин С.И. Электронный ресурс “XXIII  Межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов г. Волжского  (г. Волжский, 2017 г.) ” 

Волжский политехнический институт (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский 

государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Материалы конференции XXIII  Межвузовской научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов г. Волжского освещают актуальные проблемы в области 
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образования, техники, химии и экономики.  Сборник предназначен для студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов и инженеров, интересующихся указанными выше 

направлениями науки и техники.               

             

             

             

УДК 658.78.004  

№ ОФЭРНиО:   23321  

Тихонов Э.Е. Базовый программный модуль информационной системы организации 

складской логистики   
Тип ЭВМ:   Intel Core 2; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Складской учет является одним из важнейших составляющих логистической 

системы предприятия или частного бизнеса. Современная тенденция к повсеместной 

компьютеризации предполагает внедрение современных программных комплексов и 

складской учет. На современном рынке ПО представлено большое количество программ 

этой направленности.  Однако, использование написанного под собственные задачи 

программного модуля для автоматизации складской логистики, позволяет снизить 

издержки, связанные с внедрением программного решения в бизнес-процесс. Данная 

разработка позволяет автоматизировать основные логистические  операции на складе.  И 

при этом ее внедрение не вызывает проблем с оптимизацией основных бизнес процессов 

компании. Кроме того, данное решение позволит избежать психологических затруднений 

у персонала при переходе на новый программный продукт.         

             

             

             

    

УДК 330.564.018  

№ ОФЭРНиО:   23322  

Тихонов Э.Е. Оперативная задача (конфигурация) 1С: Предприятие по  учету и 

контролю исполнения поручений руководства   
Тип ЭВМ:   Intel Core 2; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Модуль 1С разработан как конфигурация для системы 1С: Предприятие 8.1. 

Разработка выполнена “с нуля”. Типовые конфигурации 1С рассматривались как образец 

создания качественной  конфигурации в системе 1С. Основная задача разработанной 

конфигурации - автоматизация работы службы поддержки в части учета и контроля заявок 

на выполнение определенных работ и заданий,  поступающих от руководства. Система 

позволяет в формализованном виде вводить такие заявки в систему, указывать в заявке  

все необходимые атрибуты, которые полностью характеризуют заявку, назначать 

исполнителей, проставлять отметку о выполнении, назначать подзадачи. Конфигурация 

реализована как многопользовательская. Центральным объектом разрабатываемой 

конфигурации является документ “Задача”. Документ "Задача” - это формальное 

представление реального задания, поступившего на исполнение от руководства. Отдельно 

реализован Список подзадач. Реализован Список ресурсов.         

             

             

             

    

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23323  

Мельникова О.А., Барсукова Ю.Н., Петров А.Ю. Ассортимент гемостатических 

лекарственных препаратов на мировом рынке / Федеральное государственное 
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бюджетное образовательной  учреждение “Уральский государственный медицинский 

университет” Министерства  здравоохранения  Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Данный электронный ресурс (монография) разработан для студентов, аспирантов, 

ординаторов медицинского университета. Он может быть полезен широкому кругу 

специалистов, интересующих медициной, фармацией, ассортиментом лекарственных 

средств.  Электронный ресурс учебного назначения выполнен в виде агрегативного 

автономного электронного учебного модуля (ЭУМ) - файла формата MS WindowsHelp 

(chm), включающего в свой состав комплект гипертекстовых электронных учебно-

методических материалов, а также программные процедуры управления интерактивным 

обучением.  Автономный ЭУМ может быть использован в качестве основного учебно-

методического материала для проведения практических занятий по разделу 

“Товароведческий анализ лекарственных средств" дисциплины”. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение”, так и для самостоятельной работы студентов при 

организации учебного процесса по технологии дистанционного обучения.       

             

             

             

      

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23324  

Мельникова О.А. Аптечная организация: процедура приемочного   контроля как  

составляющая менеджмента качества / Федеральное государственное бюджетное 

образовательной  учреждение “Уральский государственный медицинский университет” 

Министерства  здравоохранения  Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Дистанционный учебный курс “Аптечная организация: процедура приемочного   

контроля как  составляющая менеджмента качества”  разработан  в  рамках  

дополнительного профессионального образования в системе непрерывного медицинского 

образования.    Трудоемкость   курса   составляет 36  часов.    Целью  обучения является   

усовершенствование уровня теоретических знаний и практических навыков  

фармацевтических работников в области процедуры приемки  лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента.   Обучаться по  данной  программе могут  

специалисты-провизоры с высшим профессиональным образованием по специальности 

“Фармация”.  Дистанционный   курс   представлен   на   электронной  платформе: 

http://educa.usma.ru                

             

             

         

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23325  

Петров А.Ю., Кинев М.Ю., Зырянов В.А., Мельникова О.А., Гуцева Е.В., Иванова Е.В. 

Общие реакции на подлинность неорганических лекарственных препаратов  по 

катионам и анионам / Федеральное государственное бюджетное образовательной  

учреждение “Уральский государственный медицинский университет” Министерства  

здравоохранения  Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Представляемое учебно-методическое пособие “Общие реакции на подлинность 

неорганических лекарственных препаратов  по катионам и анионам”  предназначено  для  

подготовки к практическим занятиям по фармацевтической химии студентов  

фармацевтического факультета,  обучающихся  по специальности “Фармация”. Общие 

реакции на  подлинность представляют собой химический метод выявления 
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функциональных групп, анионов или катионов, идущий с одинаковым аналитическим 

эффектом вне зависимости от остальной части молекулы вещества. Общими они являются 

потому, что многие лекарственные субстанции и готовые лекарственные форму содержат 

одни и те же катионы и анионы, или функциональные группы в составе органических 

соединений.    В  связи  с  этим,  изучение  общих реакций  на  подлинность представляет  

собой  актуальную  задачу.   В  учебно-методическом  пособии  широко  представлен  

теоретический  материал, посвященный всестороннему изучению  химических реакций.     

             

             

             

        

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23326  

Мельникова О.А. “Аптечная организация: предметно-количественный  учёт 

лекарственных  средств  для  медицинского   применения” / Федеральное 

государственное бюджетное образовательной  учреждение “Уральский государственный 

медицинский университет” Министерства  здравоохранения  Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel, планшетный ПК; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server 

Дистанционный учебный курс “Аптечная организация: предметно-количественный  

учёт лекарственных  средств  для  медицинского   применения”  утверждён   в  качестве  

программы дополнительного профессионального образования.  Данная программа 

позволяет повышать  квалификацию слушателей в  рамках  непрерывного медицинского  

фармацевтического   образования.  Общая трудоемкость   курса   составляет 36  часов.    

Целью обучения  является  усовершенствование уровня теоретических знаний и 

практических навыков в области процедуры  обращения  лекарственных  препаратов,  

подлежащих   предметно-количественному  учёту.   Данный курс   будет  полезен для  

специалистов - провизоров  с высшим профессиональным образованием по специальности 

“Фармация”, закончившие интернатуру/ординатуру по специальности “Управление и 

экономика фармации”. Дистанционный   курс   представлен   на платформе: 

http://educa.usma.ru.               

             

             

            

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23327  

Мельникова О.А., Кинев М.Ю., Петров А.Ю. Тестовые  задания по  

фармацевтической  химии / Федеральное государственное бюджетное образовательной  

учреждение “Уральский государственный медицинский университет” Министерства  

здравоохранения  Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel, планшетный ПК; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server 

Представляемый  электронный  дистанционный курс “  Тестовые  задания по  

фармацевтической  химии"  предназначен  для  подготовки к практическим занятиям по 

фармацевтической химии  студентов 3,4 и 5  курсов,  обучающихся по  специальности  

"Фармация”. Тестовые  задания  представляют   собой перспективные  задания  для   

проверки знаний учащихся.  В  связи  с  этим  их  создание для  учебного процесса  

представляет  собой  актуальную  задачу.   Дистанционный  курс содержит тестовые  

задания  пофармацевтической   химии (87  тестов). Каждый   тест  состоит   в  среднем  из  

30  вопросов. Итоговые   тесты  содержат  по  60   вопросов.    “Тестовые  задания по  

фармацевтической  химии”  расположены   на  портале   http://educa.usma.ru.        
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УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23328  

Мельникова О.А. Медицинское и  фармацевтическое  товароведение   для 

провизоров / Федеральное государственное бюджетное образовательной  учреждение 

“Уральский государственный медицинский университет” Министерства  здравоохранения  

Российской Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel, планшетный ПК; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server 

Представляемый  электронный  дистанционный курс “Медицинское и  

фармацевтическое  товароведение   для провизоров".  Данный  электронный  

дистанционный  курс  предназначен для  подготовки по  дисциплине "Медицинское и 

фармацевтическое товароведение” студентов 4 и 5  курсов,  обучающихся по  

специальности  “Фармация".   Электронный  дистанционный  курс   содержит  программу  

курса  и  состоит  из  трех  больших   блоков "Уроки", "Ресурсы", "Тестовые  задания". 

Раздел "Уроки” состоит  из  73  разделов (в каждом  из  которых по  4 темы).  Разделы 

включают   как  общие  вопросы, так    и  вопросы,   связанные  с  частным  

товароведением.  Электронный   дистанционный курс  расположен   по  адресу 

http://educa.usma.ru.                

             

             

            

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23329  

Мельникова О.А., Мельников М.Ю. Фармацевтический   анализ   антибиотиков  / 

федеральное государственное бюджетное образовательной  учреждение “Уральский 

государственный медицинский университет” Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel, планшетный ПК; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server 

Представляемый  электронный  дистанционный курс “Фармацевтический   анализ   

антибиотиков".  Данный  электронный  дистанционный курс  предназначается  для  

подготовки к  занятиям по  дисциплине "Фармацевтическая   химия” для   студентов 4 и 5  

курсов,  обучающихся по  специальности  “Фармация".   Электронный  дистанционный  

курс   содержит  программу  курса  и  состоит  из  блоков "Уроки”.    В электронном  

дистанционном  курсе  рассматриваются   материалы посвящённые   вопросам   

идентификации и определению  степени чистоты антибиотиков  методом  тонкослойной  

хроматографии, а именно особенности  тонкослойной  хроматографии (ТСХ)  для  данной  

группы  веществ,  сорбенты в  ТСХ,   подвижные  фазы,  методики  проведения  ТСХ,  

определение примесей на  хроматографических   пластинках.         

             

             

             

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23330  

Мельникова О.А. Организация фармацевтических   и  технологических  процессов  

/ Федеральное государственное бюджетное образовательной  учреждение “Уральский 

государственный медицинский университет” Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Представляемый  электронный  дистанционный курс “Организация 

фармацевтических   и  технологических  процессов".  Данный  электронный  
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дистанционный курс  предназначается  для  подготовки к  занятиям по  дисциплине 

"Управления и  экономика фармации” и “Фармацевтическая технология" для ординаторов, 

обучающихся по  специальности  "Фармация".   Электронный  дистанционный  курс   

содержит  программу  курса  и  состоит  из  блоков "Уроки",  "Ресурсы",  "Тестовые  

задания”.    В электронном  дистанционном  курсе  рассматриваются   материалы, 

посвящённые   вопросам  Принципам  надлежащей  лабораторной  практики,  Правилам 

надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза,   

Надлежащей  клинической  практике,  Правилам надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского применения,  Правилам надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов,  и   других  практик. 

Расположен  дистанционный  электронный курс  на  портале http://educa.usma.ru/     

             

             

             

        

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23331  

Мельникова О.А. Аптечная  организация: хранение лекарственных  средств  / 

Федеральное государственное бюджетное образовательной  учреждение “Уральский 

государственный медицинский университет” Министерства  здравоохранения  Российской 

Федерации  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Представляемый  электронный  дистанционный курс “Аптечная  организация: 

хранение лекарственных  средств".  Данный  электронный  дистанционный курс  

предназначается  для  подготовки к  занятиям по  дисциплине "Управления и  экономика 

фармации”  по  программам   непрерывного   медицинского   образования.    Электронный  

дистанционный  курс   содержит  программу  курса  и  состоит  из  блоков “Уроки",  

"Ресурсы",  "Тестовые  задания”.    В электронном  дистанционном  курсе  

рассматриваются   материалы посвящённые   вопросам порядка   обращения 

лекарственных препаратов (ЛП) и товаров аптечного ассортимента (ТАА), основные  

положения нормативных правовых актов, регулирующих данное обращение.   Большое  

внимание   уделяется Особенностям  организации хранения лекарственных средств в 

складских помещениях   и в аптеке.   Расположен  дистанционный  электронный курс  на  

портале http://educa.usma.ru/              

             

             

             

 

УДК 004.942  

№ ОФЭРНиО:   23332  

Кочеров Ю.Н. Программа для моделирования схемы разделения данных Асмута-

Блума с применением фрактальной геометрии.   
Тип ЭВМ:   Intel Core 2; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Главная задача средств защиты информации это образования случайных 

последовательностей чисел. Так, например применение схемы Асмута-Блума требует 

генерации случайного числа r в определенном диапазоне. Генераторы таких рядов чисел, 

используемые для общих целей, представляют собой генераторы псевдослучайных чисел 

(ГПЧ). Это связано с тем, что существует конечное, а не бесконечное множество 

состояний ЭВМ. Более надежными ГПЧ являются генераторы, основанные на физических 

процессах.    Разработанный метод, основанный на итерационно – функциональном 

подходе отличается от остальных методов кодирования тем, что в качестве сложной 

кодирующей функции используется фрактальная последовательность. Указанный подход 
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является вариантом процесса наложения гамма - последовательности (т.е. гаммирования) 

на открытые данные, где в качестве гамма-последовательности используется фрактальная 

последовательность.               

             

             

            

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23333  

Кузнецова С.Н. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Организация предпринимательской деятельности" по направлениям  44.03.04 

"Профессиональное обучение (по отраслям)", 38.03.01 "Экономика" / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет) ” 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) составлен по 

дисциплине “Организация предпринимательской деятельности” и предназначен для 

организации аудиторных занятий и для самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся по направлениям 44.03.04 “Профессиональное обучение (по отраслям)" 

профиль подготовки "Экономика и управление", 38.03.01 "Экономика" профиль 

подготовки "Экономика предприятий и организаций”, в целях реализации требований 

ФГОС ВО по повышению качества подготовки бакалавров. ЭУМК содержит полное 

учебно-методическое сопровождение дисциплины и составлен в LMS Moodle с учетом 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов к обучению бакалавров, 

содержит необходимые теоретические сведения, задания и, методические рекомендации к 

выполнению практических и самостоятельных работ, тестовые и учебно-методические 

материалы для глубокого и полного изучения дисциплины и самообразования.       

             

             

             

       

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23334  

Булганина С.В. Электронный учебно-методический комплекс “Маркетинговые 

исследования на рынке туристских услуг” / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Электронный учебно-методический комплекс “Маркетинговые исследования на 

рынке туристских услуг" предназначен для обучающихся по направлению подготовки 

43.04.02 "Туризм”. Комплекс служит для организации и обеспечения контактной и 

самостоятельной работы студентов  заочной формы обучения и охватывает основные 

вопросы, связанные с изучением основополагающих вопросов маркетинговых 

исследований в области туризма. ЭУМК имеет следующую структуру: Вводный раздел. 

Раздел 1. Маркетинговые исследования. Раздел 2. Методы исследования рынка  Раздел 3. - 

Научная работа. Интерактивные элементы “Чат", "Форум” позволяют эффективно 

организовать обратную связь между студентами преподавателем. Объем разработки - 7,9 

МБайт.  Список литературы:  Соболева Е.В.,Булганина С.В. АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ И 

ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИИ // В сборнике: Индустрия туризма и сервиса: состояние, 

проблемы, эффективность, инновации сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 98-99.           
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УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23335  

Бахтиярова Л.Н., Балунова С.А. Электронный учебно-методический комплекс 

“Прикладное программирование” / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение “Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Электронный учебно-методический комплекс   “Прикладное программирование” 

реализован в электронной образовательной среде ВУЗа (Moodle) и направлен на 

оптимизацию учебного процесса. Актуальность и новизна  данного ресурса обусловлены 

необходимостью активизации формирования знаний, умений и навыков студентов за счет 

их самостоятельной работы в условиях аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности.  Список литературы: 1. Хусаинов И.Г. Электронное учебное пособие 

“Программирование на языке высокого уровня” (направление: 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика, профиль - бакалавриат; направление: 09.03.03 - Прикладная 

информатика, профиль - бакалавриат)// Хроники объединенного фонда электронных 

ресурсов Наука и образование. 2016. № 12 (91). С. 138.; 2. Медведев А.А., Адаменко Ю.В. 

Сайт “Информатика и программирование: шаг за шагом” // Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2016. № 12 (91). С. 125.       

             

             

             

       

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23336  

Винникова И.С., Кузнецова Е.А. Электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине “Финансовая математика" по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль подготовки "Финансы и страхование” заочной форме обучения / ФГБОУ ВО 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К Минина  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 95  

Электронный учебно-методический комплекс “Финансовая математика” 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки Финансы и страхование. Курс разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, в его содержании реализованы требования рейтинговой 

системы, деятельностного, личностно-ориентированного подходов к обучению 

бакалавров. В обучении используются активные методы, включая методы опережающей 

самостоятельной работы при организации аудиторной практической работы. 

Представленный курс изучается бакалаврами. Форма обучения заочная - 2 курс 3  семестр. 

Промежуточная аттестация проходит в виде экзамена. Содержание электронного учебно-

методического комплекса “Финансовая математика” разделенона 3 раздела: “Модели 

расчетов и финансовая эквивалентность операций", "Потоки платежей и моделирование 

финансовых решений", "Финансовые расчеты по ценным бумагам, краткосрочным 

обязательствам. Акции. Облигации”.             

             

             

              

УДК 378; 336; 332  

№ ОФЭРНиО:   23337  
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Санникова  И.Н., Емелюшкина Н.Н. Электронный учебно-методический комплекс 

по дисциплине “Экономическая безопасность” / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Новосибирский 

государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине “Экономическая 

безопасность” размещен в системе DiSpace 2.0 электронной среды обучения НГТУ.   

Учебно-методический комплекс содержит следующие разделы: описание курса, 

результаты освоения (основные цели и компетенции в соответствии с образовательными 

стандартами), тематическое содержание дисциплины, рекомендации по работе с ЭУМ, 

теоретические материалы (лекции по темам курса), контрольно-измерительные 

материалы, состоящие из тем курсовых работ и вопросов для подготовки к экзамену, 

список литературы.  Общий объем лекций (презентаций) составляет 181 страницу текста в 

формате pdf. Теоретический материал раскрывает содержание основных понятий 

экономической безопасности; дает представление онормативно-правовой базе, 

регулирующей вопросы безопасности, формирует знания об экономической безопасности 

на макро- и микроуровне. Лекции могут быть использованы для самостоятельной работы 

студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения.         

             

             

             

  

УДК 378; 336.581; 336.566.2  

№ ОФЭРНиО:   23338  

Спиридонова Е.В. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

“Фандрайзинг для инноваций””  / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования “Новосибирский государственный 

технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический  комплекс дисциплины “Фандрайзинг для 

инноваций” содержит следующие темы: введение в фандрайзинг; фандрайзинг-цикл; 

основные источники ресурсов в фандрайзинеге; краудфандинг или народное 

финансирование; поддержка со стороны коммерческих организаций и корпоративное 

волонтерство; гранты научных и благотворительных фондов; субсидии государства; 

основы венчурного менеджмента. Материалы ЭУМК в виде презентаций программы 

Power Point и стандартных программ Microsoft Office и Paint и занимают 2,7 МБ. Также в 

комплекс входят контролирующие материалы и методические рекомендации по 

выполнению заданий с актуальными практическими примерами.          

             

             

             

     

УДК 378; 658.7  

№ ОФЭРНиО:   23339  

Мамонов В.И., Полуэктов В.А. Электронный учебно-методический комплекс  по 

дисциплине “Управление запасами в цепях поставок в авиа- и машиностроении”  / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Новосибирский государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс  по дисциплине “Управление 

запасами в цепях поставок в авиа- и машиностроении” содержит следующие темы: запасы 

как объект управления в цепях поставок; определение объема потребности в запасе; 
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затраты, связанные с запасами в цепях поставок; модель расчета оптимального объема и 

периодичности заказа (модель EOQ, Уилсона - Харриса) и ее модификации; модель 

расчета оптимального объема и периодичности заказа при многономенклатурных 

поставках; детерминированные модели управления запасами; стохастические модели 

управления запасами; управление запасами с учетом классификации материальных 

ресурсов; управление запасами в интегрированных системах; показатели состояния и 

методы оценки товарных запасов. Материалы электронного учебно-методического  

комплекса в виде текстов лекций, глоссария, контрольных вопросов, практических 

ситуаций и методических указаний по выполнению контрольных работ занимают 5,54 

МБ.                 

             

             

         

УДК 378; 658.7  

№ ОФЭРНиО:   23340  

Мамонов В.И., Полуэктов В.А. Электронный учебно-методический комплекс  по 

дисциплине “Планирование цепей поставок в авиа- и машиностроении” / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Новосибирский государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс  по дисциплине “Планирование 

цепей поставок в авиа- и машиностроении” содержит следующие темы:  понятие 

управления цепями поставок; запасы как объект управления в цепях поставок; затраты, 

связанные с запасами в цепях поставок; планирование оптимального объема и 

периодичности поставки на основе использования детерминированных моделей; 

планирование оптимального объема и периодичности поставки на основе использования 

стохастических моделей; планирование уровня запасов с учетом классификации 

материальных ресурсов; планирование уровня запасов в интегрированных системах; 

экономическая оценка и анализ запасов в цепях поставок. Материалы электронного 

учебно-методического  комплекса в виде текстов лекций, глоссария, контрольных 

вопросов, практических ситуаций и методических указаний по выполнению контрольных 

работ занимают 5,07 МБ.              

             

             

             

УДК 378; 625.4.  

№ ОФЭРНиО:   23341  

Бирюков В.В. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

“Конструкция и расчёт электрической части электрического транспорта” / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Новосибирский государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине “Конструкция и 

расчёт электрической части электрического транспорта” в себя следующие разделы: 

теоретический материал, методические указания по изучению дисциплины, контрольные 

материалы, примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический 

материал содержит исторические факты, классификацию транспортных средств и 

основных элементов их электрического оборудования, основные понятия и методики 

расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и формулы. 

Материалы ЭУМК в виде презентаций программы Power Point и стандартных программ 

Microsoft Office и Paint, и занимают 9,8 МБ. Мультимедийные лекции могут быть 

использованы для самостоятельной работы студентовочной, заочной и дистанционной 
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форм обучения.                

             

             

           

УДК 378, 811.111  

№ ОФЭРНиО:   23342  

Камышева Е.Ю., Рахметова Е.С., Шабунина К.Д. Электронный учебно-

методический комплекс “Английский язык: технологии и инновации” /  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Новосибирский государственный технический университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс “Английский язык: технологии и 

инновации" по дисциплине "Иностранный язык" состоит из 2 тематических модулей: 

"Технологии и инновации" и "Научные достижения". Первый модуль включает 

следующие разделы: ”Наука и великие ученые”, "Наука и технологии", "Технологии и 

общество", "Научные инновации", "Индустриальные и технологические инновации".  

Второй модуль состоит из 6 разделов: "Энергия", "Электротехника", "Электростанция", 

"Мехатроника", ”Автоматизация и робототехника”, "Промышленная автоматизация”. 

Каждый раздел содержит устные и письменные языковые и коммуникативные задания на 

понимание и интерпретацию содержания текста.  Некоторые разделы включают в себя 

речевые задания на аудирование. Изучение каждого модуля завершается выполнением 

итогового теста по модулю и подготовкой проекта на одну из предложенных тем в 

формате Power Point презентации.  Теоретический материал в данном ЭУМК занимает 

206.2954 Mb.                

             

             

             

   

УДК 378; 81(073)  

№ ОФЭРНиО:   23343  

Кучина С.А. Электронный учебно-методический комплекс “Деловой иностранный 

язык”  / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Новосибирский государственный технический университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс “Деловой иностранный язык"  

разработан для магистрантов II - III курса (2, 3 семестр) по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование и представляет собой учебный комплекс по 

дисциплине”Деловой иностранный язык” обучающего и контрольно-тренировочного 

характера. ЭУМК предназначен для преподавателей, магистрантов педагогических 

специальностей вузов указанных направлений, а также для всех, кто интересуется 

изучением иностранного языка. Комплекс создан в виртуальной среде обучения DiSpace 

(разработка ИДО НГТУ), с использованием Microsoft Office, а также в онлайн-оболочке 

для изучения иностранных языков eLang. Представленный электронный комплекс может 

быть использован для студентов очной и дистанционной формы обучения.       

             

             

             

            

УДК 378; 336.64; 336.66  

№ ОФЭРНиО:   23344  

Приходько Е.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

“Корпоративные финансы” / Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования “Новосибирский государственный технический 

университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине “Корпоративные 

финансы” размещен в системе DiSpace 2.0 электронной среды обучения НГТУ.   Учебно-

методический комплекс содержит следующие разделы: целевая аудитория, рекомендации 

по использованию, основные цели и компетенции в соответствии с образовательными 

стандартами, лекции по темам курса в виде слайдов и текста, методические указания по 

выполнению контрольной работы, образцы типовых задач и тестов, промежуточные и 

итоговые вопросы, литература и интернет-источники.  Теоретический материал 

раскрывает содержание основных категорий корпоративных финансов, базовые 

концепции финансового менеджмента, основы управления имуществом и источниками 

финансирования корпорации, основные методические вопросы оценки финансового 

состояния и финансовой политики, а также финансовое планирование и прогнозирование 

в организации.                

             

             

             

  

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23345  

Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Акмолов А.Ф., Цветков К.Ю., Новиков Е.А. Система 

тестирования знаний специалистов по эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса измерения цифровых трактов космодрома “Восточный” / Федеральное 

государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования 

“Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа “Система тестирования знаний специалистов по эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса измерения цифровых трактов космодрома 

"Восточный” предназначена для контроля знаний персонала, эксплуатирующего 

аппаратно-программный комплекс измерения цифровых трактов космодрома 

“Восточный".   Система тестирования знаний применяется для проведения 

индивидуального и группового тестирования; составления тестов для определения уровня 

знаний персонала, эксплуатирующего АПК ИЦТ космодрома ”Восточный”; ведения 

статистики по результатам тестирования; проведения самостоятельной подготовки.  

Система тестирования знаний использует клиент-серверную технологию, устанавливается 

на сервер и работает в составе сети. Данное решение позволяет оперативно обновлять 

систему тестирования знаний, и не требует установки программы на клиентскую часть.     

             

             

             

              

УДК 621.396.621  

№ ОФЭРНиО:   23346  

Мишин Д.Ю., Духанов Н.В. Модель мониторинга радиоэлектронной обстановки на 

базе применения концепции программно-определяемого радио /  Федеральное 

государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования 

“Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Разработанная модель комплекса мониторинга радиоэлектронной обстановки 

представляет собой радиоприемное устройство, способное работать в УКВ диапазоне и 

при помощи дополнительного конвертера вести прием радиосигналов в диапазоне КВ. 
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Данная модель позволяет выполнять аналогово-цифровое преобразование как в режиме 

реального времени, так и производить запись массива данных, а обработку полученной 

информации производить позже. Управление приемным устройством и обработка данных 

производится в пакете прикладных программ MATLAB R2017а. Программная часть АПК 

в виде математической модели реализована с помощью Simulink 8.9. Аппаратная часть 

АПК представлена в виде приемного устройства, реализованного на основе SDR-

технологии.                 

             

             

             

   

УДК 004.91, 004.65, 004.492.2  

№ ОФЭРНиО:   23347  

Мишин Д.Ю., Железнова К.А. Программный комплекс гарантированной доставки 

электронных сообщений / Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования “Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программный комплекс (ПК) гарантированной доставки электронных сообщений 

предназначен для обмена открытой и конфиденциальной информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в электронном виде, передачи зашифрованных и 

подписанных электронной подписью документов и включает в себя: получение, отправку 

с обеспечением фиксации времени и даты передачи, просмотр, поиск, выгрузку и 

хранение электронных документов от одного или нескольких корреспондентов. 

Применение ПК позволяет организовать Систему электронного сервиса гарантированной 

доставки электронных сообщений и документов как целостную информационную 

инфраструктуру объектов гражданского и военного назначения с применением 

современных инфотелекоммуникационных технологий. ПК работает с крипто 

провайдером КриптоПро CSP, что позволяет использовать любую актуальную модель 

электронных ключей eToken/RuToken. Состав ПК: сервер приложений, сервер базы 

данных, средства организации VPN-туннелей, средства работы с электронной подписью, 

клиентские рабочие места.          

             

             

             

    

УДК 004.91, 004.514, 654.93  

№ ОФЭРНиО:   23348  

Мишин Д.Ю., Железнова К.А. Аппаратно-программный комплекс системы 

оповещения личного состава с использованием сети GSM /  Федеральное 

государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования 

“Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Аппартно-программный комплекс системы оповещения личного состава с 

использованием сети GSM представляет собой совокупность аппаратной и программной 

частей и базы данных PostgreSQL. Аппаратная часть представляет собой устройство 

реализации взаимодействия с сетями GSM, построенное на основе применения 

микроконтроллера ATMEL ATmega 328. Программная часть - код, написанный на языке 

С++ в среде программирования Qt. Части комплекса соединены между собой при помощи 

последовательного порта. Интерфейс комплекса понятен даже не продвинутому 

пользователю, что способствует быстрому внедрению в любую воинскую часть. Кроме 

того, система может быть доработана исходя из требований заказчика. Комплекс может 
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работать как на ПК с ОС Windows, не ниже Windows ХР, таки на ПК с ОС Linux. Другие 

системные требования также позволяют установить комплекс практически на любой 

современный компьютер.              

             

             

             

     

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23349  

Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Абазина Е.С., Цветков К.Ю., Новиков Е.А. Система 

тестирования знаний специалистов по эксплуатации цифрового комплекса 

коммутации и распределения телевизионной информации космодрома “Восточный” 

/ Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 

образования “Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа “Система тестирования знаний специалистов по эксплуатации 

цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации 

космодрома "Восточный” предназначена для контроля знаний персонала, 

эксплуатирующего цифровой комплекс коммутации и распределения телевизионной 

(ЦКК РТИ) информации космодрома “Восточный”.   Система тестирования знаний 

применяется для проведения индивидуального и группового тестирования; составления 

тестов для определения уровня знаний персонала, эксплуатирующего ЦКК РТИ 

космодрома “Восточный”; ведения статистики по результатам тестирования; проведения 

самостоятельной подготовки.  Система тестирования знаний использует клиент-

серверную технологию, устанавливается на сервер и работает в составе сети. Данное 

решение позволяет оперативно обновлять систему тестирования знаний, и не требует 

установки программы на клиентскую часть.            

             

             

             

       

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23350  

Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Волковский В.Ф., Цветков К.Ю., Новиков Е.А. Система 

тестирования знаний специалистов по эксплуатации приемо-передающего 

комплекса спутниковой связи / Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования “Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3 Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа “Система тестирования знаний специалистов по эксплуатации приемо-

передающего комплекса спутниковой связи" предназначена для контроля знаний 

персонала, эксплуатирующего приемо-передающий комплекс спутниковой связи 

(ППКСС) на космодроме “Восточный”.   Система тестирования знаний применяется для 

проведения индивидуального и группового тестирования; составления тестов для 

определения уровня знаний персонала, эксплуатирующего ППКСС на космодроме 

"Восточный”; ведения статистики по результатам тестирования; проведения 

самостоятельной подготовки.  Система тестирования знаний использует клиент-

серверную технологию, устанавливается на сервер и работает в составе сети. Данное 

решение позволяет оперативно обновлять систему тестирования знаний, и не требует 

установки программы на клиентскую часть.            
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УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23351  

Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Волковский В.Ф., Цветков К.Ю., Новиков Е.А. 

Информационно-справочная система узловой станции спутниковой связи / 
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 

образования “Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа “Информационно-справочная система узловой станции спутниковой 

связи” предназначена для обеспечения интерактивного доступа к справочной информации 

в ходе самостоятельной подготовки персонала, эксплуатирующего узловую станцию 

спутниковой связи.  Информационно-справочная система применяется для поддержания и 

совершенствования профессиональных навыков специалистов, эксплуатирующих узловую 

станцию спутниковой связи.  Информационно-справочная система использует клиент-

серверную технологию, устанавливается на сервер и работает в составе сети. Данное 

решение позволяет оперативно обновлять систему тестирования знаний, и не требует 

установки программы на клиентскую часть.             

             

             

             

       

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23352  

Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Волковский В.Ф., Цветков К.Ю., Новиков Е.А. Система 

тестирования знаний специалистов по эксплуатации узловой станции спутниковой 

связи / Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего образования “Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа “Система тестирования знаний специалистов по эксплуатации узловой 

станции спутниковой связи” предназначена для контроля знаний персонала, 

эксплуатирующего узловую станцию спутниковой связи (УССС).   Система тестирования 

знаний применяется для проведения индивидуального и группового тестирования; 

составления тестов для определения уровня знаний персонала, эксплуатирующего УССС 

на космодроме “Восточный”; ведения статистики по результатам тестирования; 

проведения самостоятельной подготовки.  Система тестирования знаний использует 

клиент-серверную технологию, устанавливается на сервер и работает в составе сети. 

Данное решение позволяет оперативно обновлять систему тестирования знаний, и не 

требует установки программы на клиентскую часть.           

             

             

             

        

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23353  

Быкадорова Е.С., Володина Д.В. “Учебные Материалы по английскому языку для 

профиля Водоснабжение и водоотведение”   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2003  

Разработано к учебному пособию по английскому языку для студентов  по 

специальности водоснабжение и водоотведение “Применение воды в науке и технике” в 

шести частях. В первой части представлены рабочие материалы к упражнениям по 

аудированию к шести разделам данного учебного пособия. Вторая часть посвящена 
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фразам для ведения, как диалогов, так и дискуссий. Содержание третьей части 

раскрывается через структуру реферативного изложения и реферативного перевода (с 

русского языка на английский язык и наоборот) и клише. В четвертой части разработаны 

образцы разных типов письма в профессиональной среде. В свою очередь пятая часть 

направлена на отработку разных видов чтения посредством комплекса упражнений. И 

наконец, в шестой части  выделены термины и терминологические словосочетания на 

английском языке, наиболее полно отражающие современный этап развития 

строительства и строительных технологий в области систем водоснабжения.       

             

             

             

            

УДК 621.391.037.372  

№ ОФЭРНиО:   23354  

Коровин В.М., Гончаров А.В. Программа формирования сигнально-кодовых 

конструкций Франка - Крестенсона и Франка - Уолша для систем связи с кодовым 

множественным доступом / Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования “Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программа предназначена для формирования двумерных сигнально-кодовых 

конструкций Франка - Крестенсона и Франка - Уолша в обобщенном базисе Виленкина - 

Крестенсона, которые являются дельта-n-коррелированными и могут применяться для 

защиты информации с применением методов стеганографии, а также в системах связи с 

кодовым множественным доступом, обеспечивая высокую помехоустойчивость. 

Результатами работы программы являются ансамбли бинарных и многоосновных 

двумерных сигнально-кодовых конструкций с заявленными корреляционными 

характеристиками. Программа может использоваться в учебном процессе для подготовки 

специалистов в областях информационной безопасности и телекоммуникаций. Программа 

разработана в среде MatLab и работает под ее управлением. Список литературы: Цветков 

К.Ю., Коровин В.М. Дискретный гармонический анализ и его приложения к задачам 

синтеза оптимальных сигналов: монография. - СПб.: ВКА имени А.Ф.Можайского, 2008. - 

108 с.                 

             

             

             

  

УДК 621.396.74  

№ ОФЭРНиО:   23355  

Мишин Д.Ю., Литвиненко В.С. Аппаратно-программный комплекс безопасной 

передачи информации по сетям стандарта 802.16 /  Федеральное государственное 

бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования “Военно-

космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Linux  

Аппаратно-программный комплекс является шифрованной беспроводной линией 

связи, выполненной на телекоммуникационном оборудовании VectaStar 3500. В основе 

программного комплекса лежит стандарт IEEE 802.16, беспроводная городская сеть 

WiMAX. Для обеспечения решения пригодности сети к передаче шифрованных данных 

военного назначения, в комплекс VectaStar внедрен одноплатный компьютер Raspberry Pi, 

в котором на основе языка C++ выполнено внедрение алгоритма шифрования RSA на 

сетевом уровне модели ЭМВОС.              
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УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23356  

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. Мультимедийный практикум “English for 

railways. Goods Stations - Грузовые станции”   

Тип ЭВМ:   Intel Core i7, Mobile, Smartphone; Тип и версия ОС:   Windows 

2007/2008/2010, Windows 7/8, Android  

Мультимедийный практикум “English for railways. Goods stations - Грузовые 

станции" является частью учебно-методического комплекса (УМК) по дисциплине 

"English for Railways. Part III”. Данный практикум предназначен для самостоятельного 

использования студентами в качестве учебно-методических материалов при выполнении 

самостоятельной работы при очном, дистанционном и заочном обучении. Каждый 

практикум сопровождается инструкцией по работе с практикумом. Кроме того, практикум 

может быть использован для самоподготовки и самопроверки.   Задания в практикуме 

направлены на отработку навыков понимания лексики, навыков чтения, письма 

аудирования по теме “ Грузовые станции”.   Практикум имеет строгую модульную 

структуру - шесть модульных элементов (лексика, аудирование, чтение и перевод, 

письмо).                 

             

             

             

  

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23357  

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. Мультимедийный практикум “English for 

Railways. Goods Wagons - Грузовые вагоны”   

Тип ЭВМ:   Intel Core i7, Mobile, Smartphone;  Тип и версия ОС:   Windows 

2007/2008/2010, Windows 7/8, Android  

Мультимедийный практикум “English for railways. Goods Wagons - Грузовые 

вагоны" является частью учебно-методического комплекса (УМК) по дисциплине "English 

for Railways. Part II”. Данный практикум предназначен для самостоятельного 

использования студентами в качестве учебно-методических материалов при выполнении 

самостоятельной работы при очном, дистанционном и заочном обучении. Каждый 

практикум сопровождается инструкцией по работе с практикумом. Кроме того, практикум 

может быть использован для самоподготовки и самопроверки.   Задания в практикуме 

направлены на отработку навыков понимания лексики, навыков чтения, письма 

аудирования по теме “Грузовые вагоны”.   Практикум имеет строгую модульную 

структуру - шесть модульных элементов (лексика, аудирование, чтение и перевод, письмо, 

творческий проект).               

             

             

             

    

УДК 378, 159.923, 159.922  

№ ОФЭРНиО:   23358  

Петрова В.Н.  Массовый открытый онлайн-курс “Менеджмент профессиональной 

траектории”  / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный 

университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 
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 Курс направлен на обучение современным способам управления карьерой 

специалиста, освоение базовых техник раскрытия потенциала сотрудника организации, 

изучение инструментов управления профессиональной траекторией сотрудника, изучение 

инструментов активизации и формирования профессиональной перспективы сотрудника. 

Результаты обучения: изучение современных подходов к пониманию профессиональной 

траектории, профессионального развития и профессиональной карьеры сотрудника; 

изучение способов выявления профессионального потенциала сотрудника; овладение 

базовыми инструментами управления профессиональной траекторией сотрудника; 

изучение современных стратегий развития персонала организации; обучение способам 

профилактики и преодоления профессиональных кризисов и деструкций сотрудников.      

             

             

              

УДК 378, 001.8  

№ ОФЭРНиО:   23359  

Черникова И.В. Массовый открытый онлайн-курс “История и философия науки. 

Общие проблемы философии науки” / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский 

Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7

 Онлайн-курс содержательно знакомит слушателей с историей науки, основными 

этапами динамики науки в западной культуре, изменениями парадигм научной 

рациональности, формирует знание о природе науки, критериях научности, методах 

научного исследования, структуре научного знания, о проблемах истины и объективности, 

соотношении фундаментального и прикладного знания в современных исследованиях, о 

роли ценностей в научном познании.   В результате освоения курса слушатель овладевает 

знанием основных школ в философии науки, различных трактовок научного дискурса, 

меняющихся когнитивных практик, что способствует получению начальных навыков 

философского анализа науки и развитию самостоятельного критического мышления, 

необходимого в практике научного исследования.           

             

             

         

УДК 378, 159.923, 159.922  

№ ОФЭРНиО:   23360  

Петрова В.Н., Артамонова Л.В. Массовый открытый онлайн-курс 

“Психодиагностика и психологическая оценка (Psychodiagnostics and Psychological 

Assessment)"  / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный 

университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс направлен на:  - формирование адекватного представления о разнообразии 

методов современной психодиагностики;  - глубокое изучение современных мировых 

этических стандартов работы психолога - психодиагноста;  - освоение технологий 

определения достоверности результатов, полученных с помощью различных методов 

диагностики;  - изучение классических и современных подходов к диагностике 

интеллекта, личностных особенностей, потенциала одаренности и потенциала достижений 

личности.   Курс позволит:  - овладеть технологией получения информационного согласия 

от клиента насчет психодиагностики и психологической оценки;  - оценивать 

соответствие предлагаемых психодиагностических программ целям тестирования;  - 

узнать множество способов оценки различных характеристик человека.        
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УДК 378, 001.8, 001.85  

№ ОФЭРНиО:   23361  

Суровцев В.А., Ладов В.А., Габрусенко К.А. Массовый открытый онлайн-курс 

“История и философия науки. Философия естественных наук (физико-

математические науки) ” /  Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский 

государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс представляет собой характеристику основных черт и специфики физико-

математического знания. Он направлен на выявление и критический анализ основных 

философских принципов, которые лежат в основе современных физико-математических 

наук и определяющих эвристический потенциал и тенденции их развития. Курс 

предполагает выявление, характеристику и анализ основных методов и подходов, 

используемых в современных физико-математических науках. Конкретизация основных 

черт современного физико-математического знания будет реализована посредством 

характеристики и критического анализа содержания и эвристического потенциала 

основных исследовательских программ, определяющих облик современного 

математического, физического знания и информатики: основные программы в философии 

и основания математики, анализ научно-исследовательских программ, классические и 

неклассические формы рациональности.            

             

             

        

УДК 378, 001.8  

№ ОФЭРНиО:   23362  

Ситникова Д.Л., Ильина А.А. Массовый открытый онлайн-курс “История и 

философия науки. Философия естественных наук (химические науки и науки о 

Земле) ” / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный 

университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

В этом онлайн-курсе слушатели узнают основные этапы развития химии и наук о 

Земле, окажутся в рефлексивной позиции к своей исследовательской деятельности, 

получат возможность расширить представления о методологических практиках, 

применяемых в естествознании. Анализ проблем, с которыми сталкивались выдающиеся 

химики, геологи, географы, позволит слушателям по-новому взглянуть на прошлое и 

будущее науки, увидеть свое место в системе получения новых знаний о природе. 

Содержание курса:  Модуль 1. Философские аспекты естественнонаучной картины мира.  

Модуль 2. Становление научной химии и ее философско-методологические проблемы.  

Модуль 3. Философские проблемы геологии.  Модуль 4. Философские проблемы 

географии.                 

             

             

    

УДК 378, 001.8, 001.85  

№ ОФЭРНиО:   23363  

Чешев В.В., Ситникова Д.Л., Платонова А.В. Массовый открытый онлайн-курс 

“История и философия науки. Философия техники и технических наук” / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет” 
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Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

В этой части курса слушатели знакомятся с понятиями “философия техники", 

"техносфера", "технические знания", "постиндустриализм", "информационное общество”. 

Фундаментальную роль в развертывания курса играет опыт исследований философии 

техники, в частности сущности техники, системной организации техносферы, а также 

исследования в области методологии технического знания, раскрывающие особенности 

технических знаний и становления инженерно-технических дисциплин. Системный и 

интегративный характер инженерных задач обусловливает тесное взаимодействие 

естественных, технических и социально-гуманитарных наук, конкретным проявлением 

которого является появление информатики и информационных технологий. В этом 

контексте рассматривается техносфера современного постиндустриального общества, 

положение человека в современной социально-технической среде, особенности 

современных социальных систем и перспективы глобального технического развития.      

             

             

              

УДК 378, 001.8, 001.85  

№ ОФЭРНиО:   23364  

Осаченко Ю.С. Массовый открытый онлайн-курс “История и философия науки. 

Философия наук о живой природе” / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский 

Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс представляет собой характеристику основных черт и специфики 

естественнонаучного знания, предметностью которого является жизнь и живые системы 

(биология, экология, медицина). Курс посвящен рассмотрению ключевых вопросов 

взаимодействия философии, биологии, экологии и медицины. Затрагиваются 

исторический аспект этого взаимодействия, а также актуальные философские вопросы 

теоретических концептуальных основ данного цикла наук. Курс направлен на выявление и 

критический анализ основных философских принципов, которые лежат в основе 

современных наук о жизни и определяют их эвристический потенциал и тенденции их 

развития. Содержание курса выстроено в логике, которая предполагает выявление, 

характеристику и анализ современных философских проблем наук о живой природе и 

медицинских наук, прояснение актуальных методов и подходов, используемых в науках о 

жизни.                 

             

             

   

УДК 378, 001.8, 001.83, 001.85  

№ ОФЭРНиО:   23365  

Сыров В.Н., Петрова Г.И., Петренко В.В., Агафонова Е.В. Массовый открытый 

онлайн-курс “История и философия науки. Философия социально-гуманитарных 

наук”  / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет” 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс представляет собой характеристику основных черт и специфики социально-

гуманитарного знания. Он направлен на выявление и критический анализ основных 

философских принципов, которые лежат в основе современных социально-гуманитарных 

наук и определяют их эвристический потенциал и тенденции их развития. Курс 

предполагает выявление, характеристику и анализ основных методов и подходов, 

используемых в современных социально-гуманитарных науках. Конкретизация основных 

черт социально-гуманитарных наук, преследуемых ими целей и задач, а также 
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применяемых ими методов и подходов будет реализована посредством характеристики и 

критического анализа содержания и эвристического потенциала основных 

исследовательских программ, определяющих облик современного социального и 

гуманитарного знания: герменевтика, критическая теория, структурализм и 

постструктурализм.               

             

             

     

УДК 378, 81.282, 81.286, 811.161.1  

№ ОФЭРНиО:   23366  

Долганина А.А., Шевчик А.В. Массовый открытый онлайн-курс “Русские 

диалекты: взгляд из Сибири” / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский 

Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс представляет базовые понятия и теоретические основы диалектологии, 

особенности как “материнских” говоров, так и говоров вторичного образования с 

привлечением записей диалектной речи в письменном виде, в формате аудио- и 

видеозаписей.   Он состоит из 4 модулей, в которые входят видеолекции, материалы для 

самостоятельного изучения, практические и тестовые задания. На материале записей 

диалектной речи, бывальщины, сказок и воспоминаний самобытное речевое воплощение 

русского характера представлено в увлекательной форме.  Изучив курс, слушатели 

научатся распознавать звучание русских наречий и диалектов, читать лингвистические 

карты, работать с областными словарями, анализировать особенности отдельных говоров.      

             

             

             

  

УДК 378, 391, 394, 398  

№ ОФЭРНиО:   23367  

Агапова Н.А., Банкова Т.Б. Массовый открытый онлайн-курс “Традиционная 

культура в зеркале русских говоров” / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский 

Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс поможет слушателям познакомиться с разными гранями культуры русского 

народа: бытовая сфера, обрядовые традиции и фольклор.  Онлайн-курс даст 

представление о традиционном быте, обрядовых традициях и фольклоре русского 

крестьянства и о том, как они отразились в говорах русского языка.  Изучение курса 

позволит студентам:  - Получить знания о репрезентации базовых культурных установок и 

традиций русского народа в диалектах русского языка;  - Получить знания о будничной 

жизни и обрядовых традициях русского крестьянина, нашедших отражение в материалах 

говора русского языка;  - Познакомиться с особенностями различных жанров русского 

фольклора;  - Расширить навыки работы с научной и справочной литературой.        

             

             

             

УДК 378, 504.75, 504.054  

№ ОФЭРНиО:   23368  

Гатти Р.К. Массовый открытый онлайн-курс “Экология: от клеток до Геи 

(Ecology: from cells to Gaia)" / Федеральное государственное автономное 
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образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский 

Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

В этом курсе представлены принципы эволюции и экологии для городских жителей 

и слушателей, заинтересованных в изучении биологии и наук об окружающей среде. В 

нем обсуждаются основные идеи и результаты. К ключевым темам,  охватывающим курс, 

относятся фундаментальные принципы экологии, взаимодействие живых существ друг с 

другом и их окружающая среда, эволюционные процессы, динамика популяций, 

населения, потоки энергии и экологические системы, влияние людей на экологические 

системы. Этот курс также включает обзор основных экологических понятий, определение 

методов, которые используются экологами, обзор частных и глобальных экологических 

проблем, изучение индивидуальных, коллективных и государственных мероприятий.       

             

             

              

УДК 378, 51.519.21  

№ ОФЭРНиО:   23369  

Китаева А.В. Массовый открытый онлайн-курс “Теория вероятностей - наука о 

случайности. Часть 2” / Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский 

государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

 Во второй части курса “Теория вероятностей - наука о случайности” рассмотрены 

непрерывные вероятностные пространства, что существенно расширяет аналитические 

возможности теории и позволяет строить интересные модели, используя более 

продвинутый математический аппарат.  Материал разделен на 2 главы: непрерывные 

случайные величины vs дискретные случайные величины; совместные непрерывные 

распределения.                  

             

             

    

УДК 378, 159.923, 159.922  

№ ОФЭРНиО:   23370  

Лукьянов О.В., Стайпек А.А. Массовый открытый онлайн-курс “Психология 

признания и самозанятости” / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский 

Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7  

Курс поможет сформировать коммуникативные компетенции (способность 

взаимодействовать в определенной области знаний и деятельностей). Вам буду 

предложены практики самоопределения в контексте достижения социального признания и 

формирования социального капитала. В курсе рассматриваются следующие проблемные 

вопросы: - какова действительная и возможная область ваших персональных инициатив, - 

какие формы публичности (мероприятия, события, пространства) вам выгодны, а какие не 

желательны, - каким образом вы можете монетизировать ваш социальный капитал. 

Результаты прохождения курса структурированы в итоговых заданиях: - регистрация в 

сообществах (авторитетных организациях); - принятие на себя инициативной 

ответственности, поддерживающей развитие почетного для вас сообщества.       

             

             

             

УДК 378, 81, 808.5  
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№ ОФЭРНиО:   23371  

Волошина С.В., Демешкина Т.А., Иванцова Е.В., Тубалова И.В. Массовый 

открытый онлайн-курс “Новые направления в русской диалектологии” / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Онлайн-курс даст представление о достижениях русской диалектологии, о теории и 

практике составления словарей диалектной речи, исследованиях диалектного слова в 

сочетании с культурой, изучением речи одного человека, описании жанров и концептов, 

которые бытуют в диалектном языке. Результаты изучения курса: системное 

представление о новых направлениях исследования русских народных говоров в 

антропоцентрической парадигме современной науки; актуализация компетенций в сфере 

научно-исследовательской деятельности по направлению “Филология”;  сформированное 

представление о специфике диалектной речи как источнике сохранности традиционных 

культурных ценностей и дискурсивном пространстве; возможность использования 

ресурсов в научно-исследовательской и образовательной деятельности.        

             

             

            

УДК 378, 374.31, 377.131.11, 37.026  

№ ОФЭРНиО:   23372  

Захарова У.С., Пархоменко А.А. Массовый открытый онлайн-курс “Использование 

онлайн-курсов для непрерывного самообучения” / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный 

исследовательский Томский государственный университет”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Онлайн-курс “Использование онлайн-курсов для непрерывного самообучения” 

познакомит с возможностями использования онлайн-курсов для построения 

индивидуальной образовательной траектории и собственного развития. Он ориентирован 

на учителей и преподавателей, студентов и всех тех, кто находится в поиске 

возможностей для непрерывного обучения без отрыва от работы и учёбы, кто 

интересуется МООК и хотел бы на них обучаться.   Результаты обучения: умение 

отличать МООК от других форм дистанционного учебного взаимодействия; умение 

находить МООК, соответствующий своим потребностям и интересам (расширение 

кругозора, профессиональная или учебная необходимость, личностное развитие); опыт 

обучения на МООК: регистрация на платформе, запись на курс, управление сроками 

обучения, выбор траектории внутри курса, решение технических проблем, прохождение 

сертификации. По итогам обучения слушателям будет предложено написать рефлексивное 

эссе “Моя оценка потенциала онлайн-курсов для непрерывного самообучения”.      

             

             

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23373  

Фадеев А.С., Севастьянов Д.А., Топорков И.С., Цветков К.Ю., Коровин В.М. 

Программно-методический комплекс учебно-тренировочного комплекса аппаратно-

программного комплекса измерения цифровых трактов космодрома “Восточный” / 

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 

образования “Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программно-методический комплекс (ПМК) предназначен для изучения 

принципов построения, функционирования, эксплуатации и применения по назначению 
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аппаратуры аппаратно-программного комплекса измерения цифровых трактов 

космодрома “Восточный” различными категориями персонала. ПМК состоит из 

комплекта методических материалов (программа и план подготовки, теоретические 

материалы, руководства для проведения практических занятий, методические 

рекомендации руководителю занятий, методические материалы для организации 

тестирования и проверки знаний, учебные графические материалы), информационно-

справочной системы и системы тестирования знаний.  Список литературы: 1. Коровин 

В.М., Севастьянов Д.А., Федосеев В.Е., Цветков К.Ю. Информационно-справочная 

система для подготовки специалистов по эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса измерения цифровых трактов космодрома “Восточный” // Хроники 

объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2017. № 4 (95). С. 39.     

             

             

             

  

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23374  

Фадеев А.С., Севастьянов Д.А., Топорков И.С., Цветков К.Ю., Коровин В.М. 

Программно-методический комплекс учебно-тренировочного комплекса цифрового 

комплекса коммутации и распределения телевизионной информации космодрома 

“Восточный” / Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования “Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программно-методический комплекс (ПМК) предназначен для изучения 

принципов построения, функционирования, эксплуатации и применения по назначению 

аппаратуры цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной 

информации космодрома “Восточный” различными категориями персонала. ПМК состоит 

из комплекта методических материалов (программа и план подготовки, теоретические 

материалы, руководства для проведения практических занятий, методические 

рекомендации руководителю занятий, методические материалы для организации 

тестирования и проверки знаний, учебные графические материалы), информационно-

справочной системы и системы тестирования знаний.  Список литературы: 1. Коровин 

В.М., Севастьянов Д.А., Цветков К.Ю., Новиков Е.А., Абазина Е.С. Информационно-

справочная система для подготовки специалистов по эксплуатации цифрового комплекса 

коммутации и распределения телевизионной информации космодрома “Восточный” // 

Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2017.№ 3 

(94). С. 24.                

             

   

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23375  

Фадеев А.С., Севастьянов Д.А., Топорков И.С., Цветков К.Ю., Коровин В.М. 

Программно-методический комплекс учебно-тренировочного комплекса 

центральной, периферийной, перевозимой периферийной станций спутниковой 

связи / Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего образования “Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программно-методический комплекс предназначен для изучения принципов 

функционирования и эксплуатации аппаратуры приемо-передающего комплекса 

спутниковой связи.   Список литературы: 1. Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Цветков 

К.Ю., Новиков Е.А., Волковский В.Ф. Информационно-справочная система центральной 
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станции приемо-передающего комплекса спутниковой связи // Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2017. № 3 (94). С. 25.  2. Коровин В.М., 

Севастьянов Д.А., ЦветковК.Ю., Новиков Е.А., Волковский В.Ф. Информационно-

справочная система периферийной станции приемо-передающего комплекса спутниковой 

связи // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2017. 

№ 3 (94). С. 26.  3. Коровин В.М., Севастьянов Д.А., Цветков К.Ю., Новиков Е.А., 

Волковский В.Ф. Информационно-справочная система перевозимой периферийной 

станции приемо-передающего комплекса спутниковой связи // Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2017. № 3 (94). С. 27.       

             

            

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23376  

Фадеев А.С., Севастьянов Д.А., Топорков И.С., Цветков К.Ю., Коровин В.М. 

Программно-методический комплекс учебно-тренировочного комплекса узловой 

станции спутниковой связи / Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования “Военно-космическая академия имени 

А.Ф. Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программно-методический комплекс (ПМК) предназначен для изучения 

принципов построения, функционирования, эксплуатации и применения по назначению 

узловой станции спутниковой связи (УССС) космодрома “Восточный” различными 

категориями персонала. ПМК состоит из комплекта методических материалов (программа 

и план подготовки, теоретические материалы, руководства для проведения практических 

занятий, методические рекомендации руководителю занятий, методические материалы 

для организации тестирования и проверки знаний, учебные графические материалы), 

информационно-справочной системы и системы тестирования знаний.         

             

            

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:   23377  

Фадеев А.С., Севастьянов Д.А., Топорков И.С., Цветков К.Ю., Коровин В.М. 

Программно-методический комплекс учебно-тренировочного комплекса системы 

телекоммуникационного обеспечения космодрома Байконур / Федеральное 

государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования 

“Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского”  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Программно-методический комплекс (ПМК) предназначен для подготовки, 

организации и проведения занятий с персоналом подразделений, эксплуатирующих 

технические средства системы телекоммуникационного обеспечения космодрома 

Байконур. ПМК состоит из комплекта методических материалов, информационно-

справочной системы и системы тестирования знаний.  Список литературы: 1. Коровин 

В.М., Севастьянов Д.А., Федосеев В.Е., Цветков К.Ю. Информационно-справочная 

система для подготовки специалистов по эксплуатации системы телекоммуникационного 

обеспечения космодрома Байконур // Хроники объединенного фонда электронных 

ресурсов Наука и образование. 2015. № 7 (74). С. 53.  2. Коровин В.М., Севастьянов Д.А., 

Федосеев В.Е., Цветков К.Ю. Информационно-справочная система для подготовки 

специалистов по эксплуатации системы телекоммуникационного обеспечения космодрома 

Байконур // Навигатор в мире науки и образования № 4 (33), 2016. С. 283-290.       

             

             

УДК 658.8  
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№ ОФЭРНиО:   23378  

Яковлева Р.М., Насыров И.Н. Программа для проверки правильности исчисления 

базы по страховым взносам   
Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Программа предназначена для проверки правильности исчисления базы по 

страховым взносам в виде таблицы в программе Excel. Данная таблица представляет 

собой несколько таблиц по начислениям, удержаниям, отпускным, больничным, НДФЛ, а 

также имеется расшифровка расхождений. В программу заложена функция экспорта свода 

начислений и удержаний по месяцам из программы 1С. Программа не требует выхода в 

интернет, что оценивается с положительной стороны. Программа ориентирована на 

персональные компьютеры с операционной системой Windows, то частота процессора не 

ниже 1 ГГц, объем свободной оперативной памяти не менее 512 Мбайт. Для работы 

программы для проверки правильности исчисления базы по страховым взносам на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные 

средства:ОС: Windows 2000 сервер; Тип ЭВМ: Процессор Intel; Частота процессора не 

ниже 1 ГГц; Оперативная память 512 Мб; Наличие не менее 100 Мб свободного места на 

диске; Реализована в интегрированной среде разработке MicrosoftExcel.       

             

            

УДК 621.3  

№ ОФЭРНиО:   23379  

Шкодун П.К., Сергеев Р.В., Афонин А.П. Программное обеспечение прибора 

ПКК-5М / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования “Омский государственный университет путей сообщения”  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Программное обеспечение предназначено для анализа данных, полученных в 

результате испытаний, и формирования печатного отчета.  Программа производит 

построение тренда уровня искрения щеток и расчет среднего значения интенсивности 

искрения за время испытаний.  Результат обработки информации выдается в виде 

заключения “Средний уровень искрения - 1 1/4 балла ГОСТ Р 52776-2007",  "Средний  

уровень  искрения - 1 1/2 балла ГОСТ Р 52776-2007" либо "Средний уровень искрения - 2 

балла ГОСТ Р 52776-2007”.Для работы программы  “PKK5M” на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:  1. ОС: 

Microsoft Windows 7.  2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК.  3. Частота процессора не ниже 1 

ГГц.  4. Оперативная память 512  Мб.  5.Наличие не менее 100 Мб свободного места на 

диске.                 

             

   

УДК 620.9.001.5; 620.9.001.57; 620.9.001.5:51-7; 620.9.001.5:007  

№ ОФЭРНиО:    23380  

Антонов А.И., Денчик Ю.М., Зубанов Д.А., Зубанова Н.В., Иванов Д.М., Руппель А.А., 

Сальников В.Г. Алгоритм определения кондуктивной низкочастотной 

электромагнитной помехи по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной 

последовательности   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Многие системы электроснабжения по ряду причин характеризуются 

некачественной электроэнергией, в частности, несимметрией напряжения, в результате 

чего возникают кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи (ЭМП) в 

системах электроснабжения по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной 

последовательности (K2U). Это приводит к проблеме, касающейся электромагнитной 

совместимости (ЭМС) технических средств. Рассматриваемая проблема весьма 

многогранна и вопрос решения научно-технических задач, одной из которых является 
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определение кондуктивной низкочастотной помехи по K2U, не решена в связи с 

отсутствием соответствующего стандарта. Поэтому разработка алгоритма определения 

кондуктивной низкочастотной ЭМП по K2U является весьма актуальной на сегодняшний 

день и данная разработка позволит сделать шаг вперёд на пути к подавлению 

кондуктивной низкочастотной ЭМП по K2U для решения проблемы ЭМС технических 

средств.                 

             

   

УДК 621.376.9  

№ ОФЭРНиО:   23381  

Пукса А.О. Решение задачи уменьшения пик-фактора OFDM сигнала с помощью 

оконных функций / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Программа предназначена для исследования метода уменьшения пик-фактора 

OFDM сигнала с помощью амплитудного ограничения сигнала оконными функциями.  

Большие значения пик-фактора отрицательно сказываются на конструкции изделия, 

вынуждая использовать более дорогие комплектующие. Например, чем выше пик-фактор 

сигнала, тем больше требования к используемым цифро-аналоговым преобразователям 

(ЦАП), аналого-цифровым преобразователем (АЦП), усилителям мощности.  Алгоритм 

метода наложения оконных функций заключается в вычислении участков сигнала, 

которые увеличивают значение параметра мгновенной мощности сигнала, т.е. участков 

пиковых значений сигнала. Для сглаживания, на этот участок накладывается оконная 

функция. Итоговый сигнал является результатом произведения оконной функции на 

исходный сигнал. Применение оконных функций вносит некоторые искажения, 

увеличивая уровень внеполосного излучения, этот уровень зависит от типа окна, его 

формы и параметров.               

             

     

УДК 025.4.03  

№ ОФЭРНиО:   23382  

Вьюшков П.А., Шабалин А.М., Федотова К.В., Хоук А.М., Склейнова П.В., Бессонов Е.А. 

Программа сбора и обработки строковых данных по запросам с поисковых серверов 

сети Интернет / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет"  

Тип ЭВМ:   Intel Core i3; Тип и версия ОС:   Windows XP  

Программа предназначена для сбора, хранения и обработки позиций сайтов в 

выдаче поисковых систем по ключевым словам. Программа используется для контроля 

изменения позиций сайтов клиентов по заданным ключевым словам в ходе работ по 

поисковой оптимизации. Ядро программы функционирует на веб-сервере и интерфейс 

пользователя доступен для работы через сеть Интернет, используя веб-браузер. 

Программно-аппаратные средства: ОС: Microsoft Windows XP, Mac OS 10.8+, Linux. 

Частота процессора и тип процессора: 2GHz , Intel Core i3. Оперативная память: 512MB 

RAM. Наличие не менее 400MB свободного места на диске.       

 

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23383  

Чернова Э.Р. Электронное учебное пособие «Теория государства и права»  

(Направление: 40.03.01 - Юриспруденция, профиль - бакалавриат) / Стерлитамакский 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  
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"Теория государства и права" - основополагающая отрасль знаний в области права 

и государства. Ее усвоение - необходимое условие обучения юристов-профессионалов. 

Она является базой для всех отраслевых дисциплин. Знание студентами основных 

понятий предмета теории и истории государства и права позволит  провести верную 

квалификацию правовым и политическим событиям и явлениям, понимать истинное 

назначение правового явления.  В учебном пособии определены рекомендации по темам. 

Каждая тема учебной дисциплины содержит опорные конспекты лекций, содержащие 

основные положения, вопросы.              

              

УДК 004.4, 519.6  

№ ОФЭРНиО: 23384  

Яхшисарова Р.М., Суслов А.С., Михайлова Т.А.  Программное обеспечение для 

автоматизированного поиска решения задачи о назначениях на основе венгерского 

метода / Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный 

университет" 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows XP/Vista/7/8  

В работе описано программное обеспечение, предназначенное для автоматизации 

процесса решения задачи о назначении работникам выполнения комплекса задач. В 

качестве критерия поиска оптимального варианта назначения используется критерий 

минимизации суммарных затрат по выполнению комплекса работ исполнителями. Для 

решения данной задачи программно реализован алгоритм, созданный на основе 

венгерского метода. Программа ориентирована на предприятия для решения проблемы 

размещения кадров и на высшие учебные заведения для демонстрации работы алгоритма в 

учебном процессе и для контроля правильности решения задач.          

              

УДК 372,853  

№ ОФЭРНиО: 23385  

Девяткин Е.М. Виртуальные интерактивные лабораторные работы для 

изучения законов сохранения в механике / Стерлитамакский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Комплекс виртуальных интерактивных лабораторных работ предназначен для 

изучения законов сохранения в механике.  Он состоит из следующих работ: 

"Моделирование процессов упругого и неупругого ударов", "Взаимодействие двух тел 

при выстреле из пушки", "Баллистический маятник. Неупругий удар", "Баллистический 

маятник. Неупругий удар под углом к горизонту", "Баллистический маятник. Упругий 

удар", "Баллистический маятник. Упругий удар под углом к горизонту", "Баллистический 

двусторонний пистолет". Виртуальные лабораторные установки работают в режиме 

реального времени с изменяемыми параметрами под управлением электронного блока, с 

использованием кнопок "Пуск", "Пауза" и "Сброс". Для разностороннего рассмотрения 

изучаемых явлений предусмотрены возможности изменения многочисленных параметров 

процессов. К необходимым условиям применения комплекса относится: компьютер Intel 

Pentium и выше; 5,81 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows 7 и выше; 

Web-Browser (Opera, FireFox); Flash Player версии 8 и выше.        

              

УДК 372,853  

№ ОФЭРНиО:23386  

Девяткин Е.М. Комплекс электронных лабораторных работ по изучению силы 

трения / Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 



 68 

образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный 

университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Комплекс программ предназначен для изучения законов силы трения в механике. В 

программах представлены интерактивные модели следующих виртуальных лабораторных 

работ: "Определение коэффициента трения скольжения с помощью динамометра", 

"Определение коэффициента трения при скольжении тела по наклонной плоскости", 

"Движение тела под действием силы трения", "Изучение движения связанных тел", 

"Движение тела под действием силы трения и силы тяги", "Движение тела под действием 

силы трения и силы тяги под углом к горизонту". Виртуальные лабораторные установки 

являются интерактивными, работают в режиме реального времени под управлением 

электронного блока, используется технология Drag-and-Drop. Для изучения действия силы 

трения предусмотрены возможности изменения многочисленных параметров процессов. К 

требуемым условиям применения комплекса относится: компьютер Intel Pentium и выше; 

2,89 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows 98 и выше; Web-Browser (IE, 

Opera, Chrome и др.); Flash Player версии 8 и выше.          

              

УДК 372,853  

№ ОФЭРНиО: 23387  

Девяткин Е.М. Электронные лабораторные работы по молекулярной физике и 

основам термодинамики / Стерлитамакский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007/2008/2010  

Электронные лабораторные работы комплекса предназначены для изучения 

законов молекулярной физики и термодинамики. В программах представлены 

интерактивные модели следующих виртуальных интерактивных лабораторных работ: 

"Определение удельной теплоемкости твердых тел« "Определение удельной теплоты 

плавления льда",  "Определение температурного коэффициента объемного расширения 

жидкостей", "Экспериментальная проверка закона Дюлонга-Пти", "Проверка закона 

изотермического процесса Бойля-Мариотта", »Проверка закона изобарного процесса Гей-

Люссака«, "Проверка закона изохорного процесса Шарля", "Определение постоянной 

Больцмана". Виртуальные лабораторные установки являются интерактивными, работают в 

режиме реального времени под управлением электронных блоков, в работах используется 

технология Drag-and-Drop. К требуемым условиям применения комплекса относится: 

компьютер Intel Pentium и выше; 8,87 Мb свободного дискового пространства; ОС 

Windows 98 и выше; Web-Browser (IE, Chrome и др.); Flash Player версии 8 и выше.     

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО:  23388  

Чиганова Н.В. Учебное пособие «Архитектура вычислительных сетей» 

(направление- 02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, профиль - бакавриат) / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Основной целью курса является формирование и закрепление системного подхода 

к изучению структуры и принципах работы вычислительных  систем разного назначения, 

систематизация знаний и умений по вычислительной технике и программированию через 

изучение различных архитектур  параллельных вычислительных систем и основ 

параллельного программирования.               
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УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23389  

Самородов Д.П., Фархшатов М.Н.,  Акманов А.И., Сиротин С.В. Сборник научных 

трудов международной конференции Третьи Усмановские чтения «Региональная 

история: методология, источники, историография» / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет" 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:  Windows * 

Сборники научных трудов имеют большую практическую ценность. В них 

представлены научные изыскания современной науки, что дает возможность все более 

широкому кругу исследователей ознакомиться с полученными научными результатами.  

Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции Третьи 

Усмановские чтения "Региональная история: методология, источники, историография" 

предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и всех, 

кто интересуется проблемами региональной истории.   В Усмановских чтениях приняло 

участие более 150 участников, среди которых 28 докторов наук, 80 кандидатов наук, более 

30 аспирантов, магистрантов. В сборнике научных трудов представлены работы авторов, 

посвященные научному наследию Х.Ф. Усманова (1923-2009 гг.). Также учеными 

исследован широкий круг проблем, характеризующих теоретико-методологические 

аспекты региональной истории, вопросы общественно-политического, экономического, 

социокультурного развития регионов в различные исторические эпохи.  

  

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23391  

Чиганова Н.В. Цифровой  образовательный ресурс «Алгоритмизация и 

программирование» / Стерлитамакский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2007  

Современный подход к организации образовательного процесса требует от 

преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации 

деятельности, принципов взаимодействия субъектов. Это означает, что приоритет в работе 

педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 

интерактивных методов обучения, использование которых при проведении занятий 

позволят пробудить у обучающихся интерес; поощрять активное участие каждого в 

учебном процессе; обращать к чувствам каждого обучающегося; способствовать 

эффективному усвоению учебного материала; оказывать многоплановое воздействие на 

обучающихся; осуществлять обратную связь (ответная реакция аудитории); формировать 

у обучающихся мнения и отношения; способствовать изменению поведения.       

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23392  

Сабитова Ю.К. Учебное пособие «К теории пределов последовательностей и 

функций" (01.03.02 "Прикладная математика информатика", направленность 

"Прикладная математика и информатика») /  Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Учебное  пособие содержит материал для проведения лекционных и практических 

занятий по одному из важных разделов математического анализа - теории пределов. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям: 01.03.02 «Прикладная 
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математика информатика «, направленность "Прикладная математика и информатика",  

02.02.03 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ", 

направленность "Администрирование информационных систем", 44.03.05 

"Педагогическое образование», направленность  «Математика, Информатика"; 

направленность "Математика, Физика".             

              

УДК 517,97  

№ ОФЭРНиО: 23393  

Сабитова Ю.К. Монография «Нелокальные задачи для вырождающихся 

уравнений смешанного типа в прямоугольной области (01.03.02 "Прикладная 

математика информатика", направленность "Прикладная математика и 

информатика"») / Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный 

университет" 

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

В монографии «Нелокальные задачи для вырождающихся уравнений смешанного 

типа в прямоугольной области» исследованы нелокальные начально-граничные и 

граничные задачи для вырождающихся уравнений смешанного типа методом 

спектрального анализа.  На основании результатов данной монографии могут быть 

предложены новые темы курсовых и выпускных квалификационных работ. Отдельные 

параграфы монографии могут быть изучены на спецкурсах для студентов, обучающихся 

по направлениям 01.03.02 "Прикладная математика и информатика", направленность 

"Прикладная математика и информатика».            

             

             

              

УДК 519.63, 550.37  

№ ОФЭРНиО: 23394  

Викторов С.В., Захарова Г.Р. Программное средство для моделирования 

электрического поля в среде с деформированным цилиндром / Стерлитамакский 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

На языке С++ в системе программирования Embarcadero C++ Builder реализовано 

программное средство, которое позволяет на основе метода интегральных представлений 

находить решение прямой задачи о поле точечного источника в кусочно-однородной 

среде с деформированным протяженным включением цилиндрической формы. 

Программное средство  предназначено для моделирования задачи поиска участков 

деформаций и повреждений трубопроводов или подобных цилиндрических объектов и 

может применяться в проектных организациях и высших учебных заведениях.        

             

             

             

      

УДК 536.2:532/533  

№ ОФЭРНиО: 23395  

Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р. Программа ЭВМ 

"Моделирование течения многофазной затопленной струи" / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  
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Программа ЭВМ "Моделирование течения многофазной затопленной струи" 

предназначена для расчета теплофизических параметров затопленной струи, которая 

состоит из капель нефти и пузырьков газа. Программа позволяет вычислить температуру, 

скорость, траекторию и другие параметры затопленной струи. Программа 

предусматривает ввод начальных параметров струи и окружающей среды, а также 

возможность выбора режима гидратообразования для пузырьков метана. Программа будет 

полезна для студентов специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 

профиль - магистратура.                

 

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23396 

Брежнева О.В. Электронное учебное пособие Страхование и управление 

рисками (направление: 38.03.01- Экономика, профиль - бакалавриат) / 
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Учебное пособие по курсу Страхование и управление рисками рекомендуется для  

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика профиль - бакалавриат.  В учебном 

пособии рассматриваются общие понятия страхования, виды; основные методики расчета 

страховых сумм и тарифов.                

             

             

            

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23397  

Никитина Н.Н. Электронное учебно-методическое пособие "Практикум по 

финансовому учету" (направление: 38.03.02. - Менеджмент, профиль - бакалавриат) / 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет»  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Учебно-методическое пособие "Практикум по финансовому учету" предназначено 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02. - Менеджмент, 

направленность "Финансовый менеджмент».  Пособие содержит вопросы для подготовки 

к практическим занятиям по каждой теме с указанием основной и дополнительной 

литературы, рекомендуемой для изучения, типовые задачи и методические рекомендации 

по их решению, тесты, словарь основных терминов, вопросы к экзамену по дисциплине 

"Финансовый учет".                 

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23398  

Белобородова Т.Г. Электронный учебный курс "Теоретические основы гидравлики 

и теплотехники" для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность Технология / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебный курс "Теоретические основы гидравлики и теплотехники" 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 "Педагогическое 

обучение", направленность "Технология". Целью данного электронного ресурса является 

повышение эффективности учебного процесса по дисциплине "Теоретические основы 

гидравлики и теплотехники" с помощью дистанционных образовательных технологий. 

ЭУК позволяет более эффективно организовать самостоятельную работу студентов по 
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изучению дисциплины, осуществлять текущий и рубежный контроль на основе модульно-

рейтинговой оценки знаний, успешно взаимодействовать с преподавателем и другими 

участниками курса во внеаудиторное время.   Электронный учебный курс создан на 

платформе LMS Moodle. Продукт не требует специальных условий эксплуатаций. 

Использование данного курса может осуществляться на основе заключения договоров и 

только с согласия автора.              

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23399  

Зайнетдинов А.Ш., Ибрагимова Р.Э. Теория и методика начального языкового 

образования / Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный 

университет"  

Тип ЭВМ:   Intel Core; Тип и версия ОС:   Windows 7  

Предназначен для магистрантов педвузов, обучающихся по программе 

магистерской подготовки "Начальное образование" направления подготовки 44.04.01 

"Педагогическое образование".   Для реализации данного ЭУ был использован html-

редактор HTML Help Workshop.  Операционная система Windows ХР и выше, оперативная 

память 256 Мб, наличие пакета Microsoft Office 1997-2003 и более поздних версий.  

Особые условия и ограничения для эксплуатации отсутствуют.           

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23400  

Садыкова Л.Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  (38.04.01 

направление Экономика, направленность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") / 
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебный курс "Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету" 

предназначен для студентов заочной формы обучения, осваивающих программу 

магистратуры "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" по направлению подготовки 38.04.01 - 

Экономика. Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОС ВО.  Электронный 

учебный курс "Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету" (продвинутый 

уровень) " рассчитан на слушателей, которые владеют базовым уровнем знаний в области 

бухгалтерского учета. Он  представляет собой более углублённое изучение содержания 

хозяйственных операций по бухгалтерскому учету и форм бухгалтерских документов.   

Электронный учебный курс "Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету" 

разработан и размещен в локальной системе Moodle по адресу: http://sdo.strbsu.ru/course/ 

view.php?id=2143 , который обеспечивает беспрепятственный доступ обучающихся к 

ресурсу в любое удобное для них время в режиме онлайн.          

              

УДК 621.6:502  

№ ОФЭРНиО: 23401  

Хасанов И.Ю. Монография «Современные технологии и технические средства 

защиты природных комплексов от отрицательного воздействия при добыче и 

транспортировке нефти» / Стерлитамакский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет"   

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

В работе рассмотрены современные технологии и технические средства защиты 

природных комплексов от отрицательного воздействия при добыче и транспортировке 

нефти. Проанализированы отрицательные факторы влияния на природную среду в виде 
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загрязнений воздуха, воды, болот и почвы, которые возможны при добыче и 

транспортировке нефти. Старение оборудования при возрастающем объеме добычи нефти 

является проблемой многих объектов добычи и транспортировки нефти в настоящее 

время. Увеличивающееся число аварийных случаев и вынужденных ремонтных работ 

сопровождается загрязнением окружающей среды, утечками нефти и др. отходами при 

добыче и транспортировке нефти. В работе автор анализирует состояние дел в этой 

области и систематизирует свои многочисленные разработки по защите окружающей 

среды при добыче и транспортировке нефти. Работа предназначена для преподавателей, 

студентов, специалистов в области добычи и транспортировки нефти и поможет в деле 

защиты окружающей среды от загрязнения при возникновении критических ситуаций     

              

УДК 368,91  

№ ОФЭРНиО: 23402  

Беляева М.Б., Галиаскарова Г.Р., Баранова М.А.  Программный комплекс анализа 

краткосрочного и долгосрочного страхования жизни / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7

 Построены модели смертности Гомпертца, Мэйкхама для подсчета среднего 

времени жизни, вероятности смерти в течение заданного периода времени, полной 

ожидаемой продолжительности жизни и др.; математического ожидания и дисперсии 

индивидуального убытка, нетто-премии, относительной страховой надбавки, брутто-

премии в долгосрочном и краткосрочном страховании. Разработанный программный 

комплекс представляет собой техническое средство, позволяющее осуществлять анализ 

моделей краткосрочного и долгосрочного страхования.  Возможности программного 

комплекса: запись данных о страхуемом и о страховой компании; подсчет основных 

характеристик жизни человека; подсчёт необходимых характеристик для расчета 

краткосрочного страхования; подсчёт необходимых характеристик для расчета 

долгосрочного страхования; считывание и сохранение введенных данных и результатов.  

Данный программный комплекс может быть использован для расчета основных 

характеристик жизни, анализа долгосрочного и краткосрочного страхования.       

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23403  

Мухаметзянова Э.В.  Электронное учебное пособие "История Башкортостана" 

(направление: 44.03.01 - Педагогическое образование, направленность: История) / 
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 2000 Server  

Электронное учебное пособие "История Башкортостана" предназначено для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое 

образование, направленность: История. Соответствует требованиям ФГОС ВО. Целью 

данного учебного пособия заключается в формировании у студентов-историков на основе 

цивилизационного подхода научного представления об особенностях исторического пути 

Башкортостана, являющегося составной частью истории России, с древнейших времен до 

XXI века на основе новейших достижений отечественной историографии. В условиях 

введения в современной школе интегративных предметов "Россия и мир", 

актуализируется необходимость рассмотрения региональной истории на фоне процессов, 

протекающих в мире и стране. В нем представлены подробная программа лекционного 

курса дисциплины, тематика практических занятий с методическими рекомендациями и 

списком литературы, понятийный и методический аппарат, контрольно-измерительные 
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материалы.                

              

УДК 536.2:532/533  

№ ОФЭРНиО: 23404  

Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р. Программа ЭВМ 

«Моделирование течения затопленной струи и накопления нефти в куполе» / 
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Программа ЭВМ "Моделирование течения затопленной струи и накопления нефти 

в куполе" предназначена для расчета параметров затопленной струи, исследования 

влияния гидратообразования на траекторию и температуру струи. На основании 

рассчитанных параметров затопленной струи можно определить высоту, на которой 

можно установить купол, предназначенный для накопления нефти без учета накопления 

внутри купола гидрата, который может препятствовать нормальной работе купола. При 

расчетах можно выбрать режим гидратообразования. Полученные данные записываются в 

файл для дальнейшего использования при построении графиков и анализе результатов. 

Программа будет полезна для студентов специальности 01.04.02 Прикладная математика 

и информатика, профиль - магистратура.            

              

УДК 536.2:532/533 

№ ОФЭРНиО: 23405  

Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К. Программа ЭВМ "Моделирование 

гидратообразования в пористом пласте" / Стерлитамакский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Программа ЭВМ "Моделирование гидратообразования в пористом пласте" 

предназначена для расчета параметров давления температуры в пласте. Предлагаемый 

программный продукт реализует алгоритм решения поставленной задачи об отборе газа из 

пористого пласта, который частично насыщен газогидратом. Решение осуществляется с 

использованием численного метода, а именно метода ловли фазового фронта в узлы 

разностной сетки. Такое решение возможно вследствие существования фазового перехода, 

который возникает при разложении газового гидрата на газ и воду. На основе метода 

исследуется распределение температуры пласта и анализируется корректность 

поставленной задачи для определенных теплофизических характеристик и границы их 

применимости. Программа будет полезна для студентов специальности 01.04.02 

Прикладная математика и информатика, профиль - магистратура.         

              

УДК 536.2:532/533  

№ ОФЭРНиО: 23406  

Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К. Программа ЭВМ "Моделирование 

мультифазной струи и накопления нефти, газа и гидрата в куполе" / 
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Программа ЭВМ "Моделирование мультифазной струи и накопления нефти, газа и 

гидрата в куполе" предназначена для моделирования процесса распространения 

мультифазной струи, состоящей из пузырьков газа, капель нефти и воды и процесса их 

накопления в куполе. Купол - многофункциональное устройство, которое применяется для 

ликвидации разливов углеводородов в шельфе при добыче нефти. Устройство компактно 

и может быть в короткие сроки установлено над местом утечки. Программа позволяет 
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провести ряд численных экспериментов, которые смогут описать процесс 

распространения струи и внести ясность относительно режимов накопления 

углеводородов в куполе. Так распространение углеводородов происходит в условиях 

стабильного существования гидрата, то рассматривается режим, когда газовые пузырьки 

превращаются в гидратные внутри струи. В дальнейшем гидратные пузырьки вместе с 

газом и нефтью накапливаются в куполе. Программа будет полезна для студентов 

специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль.      

             

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23407  

Анохин С.М. Электронный учебный курс "Системы дистанционного обучения" для 

студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность Технология / Стерлитамакский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебный курс "Системы дистанционного обучения" (ЭУК) 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование (направленность "Технология"). Целью разработанного ресурса является 

повышение качества организации учебного процесса студентов, через сочетание 

традиционных форм и электронного обучения. ЭУК создан в среде LMS Moodle. 

Представленный ресурс позволяет добиться индивидуализации учебного процесса, 

определить для каждого обучающегося собственную траекторию образовательного 

процесса. ЭУК включает разделы: "Методический", "Основы технологии дистанционного 

обучения", "Проектирование электронных курсов в системе управления обучением (LMS) 

Moodle" и "Итоговый контроль ".              

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23408  

Анохин С.М. Электронный учебный курс «Технические и аудиовизуальные средства 

обучения» для студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), направленность Машиностроение и материалообработка  / 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Электронный учебный курс "Технические и аудиовизуальные средства обучения" 

(ЭУК) предназначен для студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (направленность "Машиностроение и материалообработка"). 

Целью разработанного ресурса является повышение качества организации учебного 

процесса студентов, через сочетание традиционных форм и электронного обучения. ЭУК 

создан в среде LMS Moodle. Представленный ресурс позволяет добиться 

индивидуализации учебного процесса, определить для каждого обучающегося 

собственную траекторию образовательного процесса. ЭУК включает четыре блока: 

"Вводный блок", Модуль 1 - "Использование ТиАСО в образовательном процессе", 

Модуль 2 - "Система управления обучением (LMS) Moodle" и "Итоговый контроль".      

              

УДК 658.012.2  

№ ОФЭРНиО: 23409  

Бикметов Р.Ш. Проект инновационного производства / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"  
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Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7

 Современные менеджеры должны уметь создавать высокотехнологичные проекты, 

опираясь на собственную команду и привлеченные инвестиции. Такая возможность 

создания инновационного производства еще называется стартапом. Практическая работа в 

команде на семинарском занятии по созданию такого проекта очень важна. Формируются 

организационные навыки, стимулируются творческие способности, разрабатываются 

инвестиционные критерии.  7 основных вопросов, которые являются базисом игры, 

позволяют командам создавать свой проект на достаточно реальной основе. Данная форма 

деловой игры - это попытка заменить привычный бизнес-план с его бесконечными 

расчетами.  Такая игра тренирует нешаблонное мышление, оригинальный подход, 

который крайне важен при создании инновационных производств. В будущем 

представители таких команд смогут стать основателями российской "Кремниевой 

долины".                 

              

УДК 811  

№ ОФЭРНиО: 23410  

Хусаинова Л.М. Монография «Башкирская письменность и орфография» / 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Монография "Башкирская письменность и орфография" предназначено для 

студентов-бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование", направленность: "Родной (башкирский) язык и литература, 

Иностранный язык», магистрантов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование", направленность: "Тюркская филология в межкультурной коммуникации", 

"Современные научные парадигмы и инновационные образовательные технологии в 

филологии»; аспирантов направления подготовки «Языкознание и литературоведение", 

направленность "Языки народов РФ (башкирский язык)"; может использоваться и в 

рамках спецкурсов, расширяющих материалы дисциплин: "История башкирского 

языкознания", »История и современное состояние изучения тюркских языков", 

"Современный башкирский язык", "Древние языки", "История башкирского языка".      

              

УДК 519.63, 550.37, 004.94  

№ ОФЭРНиО: 23411  

Иванов А.Н., Захарова Г.Р., Викторов С.В., Мустафина С.А. Программное средство для 

моделирования электрического поля в среде с произвольным включением / 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

На языке Delphi в системе программирования Embarcadero RAD Studio 10.2 

реализовано программное средство, с помощью которого, применяя метод интегральных 

представлений можно найти решение прямой задачи об электрическом поле точечного 

источника в кусочно-однородной среде с включением произвольной формы, поверхность 

которого задается 3D-моделью. Программный продукт позволяет производить проверку и 

нахождение ошибки при решении обратной задачи, которая применяется для поиска 

различных включений, вычисления их координат, размеров и форм, а также наблюдений 

за динамикой их изменения. Также данное программное средство позволяет моделировать 

процессы деформации и разрушений трубопроводов, проводить локализации аварийного 

участка.                  

              

УДК 519.6:517  

№ ОФЭРНиО: 23412  
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Григорьев И.В., Мустафина С.А. Программный комплекс для моделирования 

процесса полимеризации  бутадиена на неодимсодержащей каталитической системе  
/ Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

В работе построена математическая модель синтеза бутадиенового каучука в 

реакторе непрерывного действия под действием неодимсодержащей каталитической 

системы. Идентифицирован механизм процесса. Математическая модель представляется в 

виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений, размерность системы 

устремляется к бесконечности, поскольку число реакционных компонентов бесконечно. 

При помощи метода статистических моментов, система из бесконечного числа 

дифференциальных уравнений преобразуется в систему с конечным числом уравнений и 

становится разрешимой. Численное решение конечной системы позволяет определить 

усредненные молекулярные характеристики процесса.           

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23413  

Карамова А.И., Григорьев И.В. Электронное учебное пособие «Оптимальное 

управление в задачах физической химии», (направление 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика, профиль - бакалавриат) / Стерлитамакский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Учебное пособие знакомит с основными условиями оптимальности и методами 

решения задач оптимального управления. Пособие будет полезно для подготовки и 

проведения практических занятий, а также для написания курсовых и дипломных работ. 

Предназначается для студентов старших курсов дневного и заочного отделений, 

магистрантов, аспирантов естественнонаучных и физико-математических направлений.       

              

УДК 378  

№ ОФЭРНиО: 23414  

Малолеткова А.В. Дистанционный учебный курс «Педагогическая психология» / 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет"  

Тип ЭВМ:   Intel; Тип и версия ОС:   Windows *  

Курс предназначен для методического обеспечения учебной дисциплины 

«Педагогическая психология», изучаемой студентами психолого-педагогического 

направления. Цель освоения курса: изучение механизмов, закономерностей и условий, 

обеспечивающих процесс формирования личности в образовательном процессе. Как 

прикладная дисциплина, педагогическая психология ориентирована на психологическое 

обеспечение образовательного процесса, что предполагает выявление и конструирование 

эффективных методов работы психолога и педагога с образовательной практикой. Данный 

курс соответствует требованиям ФГОС ВО и содержит краткий теоретический обзор 

основных тем, задания для усвоения и систематизации материала, контроля усвоения 

знаний студентами.                

     

            

              

 

 

 


