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Галкина А.И. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

(аналитический обзор электронных ресурсов, 

зарегистрированных в декабре) 

Тюнюкова Е.В. 
Разработка рекламного продукта: электронное 

учебное пособие 

Змеев М.В., Максимова С.Г., 

Матушкина С.Е., Пагина П.В., 

Пономарева Е.Л., Тушина Н.Е., 

Шампарова В.А. 

Электронный учебно-методический комплекс 

дисциплин начального общего образования для 

детей с интеллектуальными нарушениями 

«Грамотеи» 

Савостьянова Ю.И., Сичинава 

Ю.Н. 

Русская графика: Обучающий видеокурс по 

русскому языку как иностранному (элементарный 

уровень подготовительного курса) 

Анохин С.М. 

Компьютерная модель «Пересечение конуса и 

шара» для учебной дисциплины «Начертательная 

геометрия» 

Белобородова Т.Г. Электронный учебный курс «Гидравлика» 

Денисов И.В. 
Дистанционный виртуальный «Археологический 

музей» 

Абуталипова Р.А. Категория аспектуальности в башкирском языке 

Газизова Р.Р., Малолеткова А.В. 
Методы математической статистики в психологии 

и педагогике 

Филипенко Е.В. 
Дистанционный учебный курс "Управление 

социально-педагогической деятельностью" 

Хусаинова Г.Я. 

Электронное учебное пособие «Моделирование 

колебательного движения аномальной жидкости в 

неоднородной пористой среде», (направление: 

02.03.03 - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, 

профиль - бакалавриат) 

Мустафина С.А., Михайлова Т.А., 

Шаймухаметова Д.В. 

Электронное учебное пособие «История и 

методология прикладной математики и 

информатики. Часть 2» 
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Брежнева О.В. 

Учебное пособие  Методика анализа 

хозяйственной деятельности в различных отраслях 

народного хозяйства 

Мурзагалина Г.М., Разуваева Е.Б. 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" для 

студентов, обучающихся по специальности 

38.03.04. - "Государственное и муниципальное 

управление» 

Алексеева Н.Г., Вахрушева Н.А. 

ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ. Учебное пособие  для 

студентов  дневной и заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Кильдибаева С.Р., Гималтдинов 

И.К., Кильдибаева Г.Р. 

Программа ЭВМ «Моделирование течения 

затопленной струи для техногенных разливов» 

Бикметов Р.Ш. 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. Учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлению 38.03.02 - «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Бикметов Р.Ш. 

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  Учебное пособие 

для бакалавров, обучающихся по направлению 

38.03.03 - «Управление персоналом» 

Бикметов Р.Ш. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. Учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлению 38.03.02 - «Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент» 

Емалетдинова Г.Э. 
Современный Восток: исторические пути развития 

в XX - начале XXI вв. 

Алексеева Н.Г., Алтынбаева Л.Е. 

Экономика: учебное пособие для студентов 

неэкономических специальностей и направлений 

подготовки 

Нафикова А.И. 

Рабочая программа дисциплины 

«Информационные технологии в социально-

гуманитарном образовании» 

Хусаинов И.Г. 

Электронный образовательный ресурс «Практикум 

решения задач на  языке С++» (направление: 

02.03.03 - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, 

профиль - бакалавриат) 
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Хусаинов И.Г. 

Электронный образовательный ресурс 

«Моделирование отражения волн от 

перфорированного участка скважины» 

(направление: 01.03.02 - Прикладная математика и 

информатика, профиль - бакалавриат) 

Хусаинов И.Г. 

Электронный образовательный ресурс 

«Моделирование воздействия волн на пористую 

среду» (направление: 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика, профиль - 

бакалавриат) 

Григорьев И.В., Мустафина С.А. 

Двусторонние оценки решения прямой задачи 

химической кинетики для процессов получения 

синтетических каучуков 

Тепленёва И.А., Юрьева Ю.С. 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

страноведению «Культур и стран связующая нить» 

(с международным участием) 

Тепленёва И.А., Юрьева Ю.С. 

Самостоятельная работа по курсу дистанционного 

обучения «Практикум по немецкому языку для 

студентов первого курса технических вузов» 

Моисеев В.И., Лихтциндер Б.Я. Конвертер потоков заявок СМО, версия 1.0 

Моисеев В.И., Лихтциндер Б.Я. 
Система конвейерного интервального анализа 

видеотрафика, версия 1.0 

Володина Д.В., Дёмина О.А. 
Учебно-методическое пособие Технология 

достижения языковой компетенции 

Полунина С.Ю. Социальная политика государства 

Удлер Е.М., Толстов Е.В. 
Алгоритм вычисления координат рядовых узлов 

сети Чебышева  на поверхности 

Быковская Е.А., Колотыгина Н.Б. 
Роль и место юридической клиники в системе 

юридического образования 

Волегжанина И.С., Чусовлянова 

С.В. 

Педагогическая диагностика становления и 

развития профессиональной компетентности 

инженера «цифровой железной дороги» 

Климова Е.В., Мухаметова О.В., 

Козиков Я.С. 

Совершенствование процесса обучения средствами 

физической культуры и спорта студентов 

«Сибирского государственного университета путей 

сообщения» в условиях введения ФГОС нового 

поколения 
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Стучинская Е.А., Ломанова А.Г. 
Английский язык в сфере антикризисного 

управления и процедур банкротства 

Рубанцова Т.А. 
Концетуально-правовые основы взаимодействия 

общества, государства и личности 

Кобелева Е.П., Комкова А.С., 

Матвиенко Е.Н. 

Методика использования электронной 

образовательной среды кафедры в процессе 

обучения иностранным языкам 

Волегжанина И.С., Чусовлянова 

С.В. 

Мультимедийный практикум «English for railways. 

Automatics and signalling - Автоматика и 

сигнализация на железной дороге» 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 
Вставка, редактирование и форматирование звуков 

mp3 в PowerPoint 

Волегжанина И.С., Чусовлянова 

С.В. 

Мультимедийный практикум «English for railways. 

Dangerous goods transport = Железнодорожные 

перевозки опасных грузов» 

Белоконова Н.А., Ольшванг О.Ю., 

Кирьянов К.С., Боброва И.В. 

Электронное учебно-методическое видео пособие 

"Видеоконсультации: обучение иностранных 

студентов решению задач по курсу "Химия" на 

английском языке" 

Архипова И.С., Олехнович О.Г., 

Ольшванг О.Ю. 

Электронное учебное пособие «Латинский язык 

для клинических психологов» 

Мусина О.Р., Тимеева Л.В. 
Электронное учебное пособие "Английский язык 

для стоматологов" 

Белоконова Н.А., Иванова Н.В. 

Электронное учебное пособие 

"Видеоконсультации: решение задач по курсу 

"Химия" для студентов медицинских 

специальностей" 

Богданов С.И. 

Интерактивный электронный курс «Диагностика и 

лечение наркологических заболеваний: от рутины 

к эффективным современным технологиям» 

Богданов С.И. 

Дистанционный учебный курс «Диагностика 

шизофрении и ее лечение с позиции доказательной 

медицины» 

Богданов С.И. 

Электронный учебно-методический комплекс 

"Наркологические проблемы детского и 

подросткового возраста" 
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Богданов С.И. 

Электронный образовательный ресурс 

«Современная наркология: проблемные зоны и 

пути преодоления кризиса» 

Богданов С.И. 

Дистанционный курс «Этиология, клиника и 

диагностика наркомании. Новые виды 

наркотической зависимости» 

Литусов Н.В. 
Учебное электронное пособие "Частная 

бактериология" 

Белоусова Е.В., Власова Е.В., 

Заболотских К.И., Смирнова Т.В., 

Шеметов Г.А. 

Электронное учебное пособие "Философия" 

Макаров А.Е., Ан Р.Н., 

Слободенюк А.В., Косова А.А. 

Электронный образовательный ресурс 

"Дезинфекция и стерилизация" 

Гайсина Е.Ф., Ларионов Л.П., 

Изможерова Н.В., Приходкин А.С. 

Электронное учебное пособие «Этапы развития 

фармакологии» 

Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., 

Приходкин А.С. 

Комплекс учебно-информационных материалов 

«Нормативная документация. Порядок назначения 

лекарственных препаратов и оформления 

рецептурных бланков» 

Мельникова О.А., Барсукова Ю.Н. 

Электронная монография "Технологические 

аспекты получения гемостатических 

лекарственных форм" 

Мельникова О.А., Самкова И.А. 

Электронная монография "Технологические 

аспекты создания лекарственных средств и 

медицинских изделий для применения в 

комбустиологии" 

Мельникова О.А., Мельников 

М.Ю., Брынских В.А. 

Электронная монография "Организация работы по 

выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных, контрафактных 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок" 

Демина О.А. 

Учебное пособие 'Искусственный интеллект. 

Перспективы предстоящего поединка в 21 веке. 

Победители и проигравшие' 

Микаилова Н.Г. 

MEALS: Практикум для студентов 

филологического факультета педагогической 

направленности (направленность: 44.03.05 – 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 44.03.01 – Педагогическое 
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образование: Иностранный язык) 

Шамсутдинов Ш.А., Ермолаев 

А.П. 

Использование дифференцированного подхода в 

технико - тактической подготовке баскетболисток 

гуманитарного ВУЗа 

Михайлова Т.А. 

Электронное учебное пособие «Программирование 

численных методов поиска экстремума в задачах 

моделирования физико-химических процессов» 

Михайлова Т.А. 

Электронное учебное пособие «Математическое 

моделирование химико-технологических 

процессов с использованием прикладных 

программных пакетов» 

Колоколова Л.П. Категория количества в когнитивном аспекте 

Каратаева Т.А. 

Электронное учебное пособие «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

услуг. Схемы и комментарии» 

Попова Г.С. 

Электронное учебное пособие Педагогическая 

культурология: Природа и Человек в культуре саха 

Басев И.Н. 

Курс «Создание учебного курса в электронной 

образовательной среде СГУПС» 

Голунова Л.В. 

Курс «Автоматизация инженерных задач (основы 

алгоритмизации и программирования)» 

Ларькин И.И.,   Ларькин В.И.,   

Калиничев А.Г.,   Колмогорова 

С.С. 

Мультимедийное учебно-методическое пособие 

«Повреждение позвоночника и спинного мозга у 

детей» 

Левченко В.И., Одинец А.И.  Мультимедийная лекция «Магистратура ОмГТУ» 

Цветкова О.А. 

Мультимедийный учебный комплекс 

«Юридическая психология» 

Егорова В.А. 

Мультимедийные лекции «Материалы 

трибосистем. Версия 1» 

Егорова В.А. 

Мультимедийные лекции «Предпосылки 

современных представлений трибофизики. Версия 

1» 

Богачков И.В., Дышлевский В.А., Изучение системы автоматического слежения по 
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Старков А.С. дальности 

Осипов В.Е. 

Программный модуль  «Переходные процессы в 

квадратичном амплитудном радиофотонном 

детекторе» 

Богачков И.В., Хомченко А.В. 

Изучение поляризации электромагнитных волн 

(ЭМВ) 

Богачков И.В., Комисарчук Н.А., 

Литвинова А.С., Шарафутдинова 

Л.В. 

Программа для формирования базы данных 

характеристик рассеяния Мандельштама – 

Бриллюэна в оптических волокнах 

Богачков И.В., Комисарчук Н.А., 

Литвинова А.С., Шарафутдинова 

Л.В. 

Программа для выявления участков с изменённой 

температурой в оптических волокнах различных 

видов 

Андреева Е.А., Галустьян Я.А. 

Мультимедийное практическое занятие «Генератор 

псевдослучайных последовательностей чисел» 

Богачков И.В., Иниватов Д.П., 

Киреев А.П., Ушабаев Р.Т. 

Моделирование работы стенда для проведения 

лабораторной работы системы автоподстройки 

частоты (АПЧ) с защитой от 

несанкционированных действий 

Богачков И.В., Киреев А.П., 

Иниватов Д.П., Ушабаев Р.Т. 

Моделирование работы стенда для проведения 

лабораторной работы системы фазовой 

автоподстройки частоты с защитой от 

несанкционированных действий 

Иниватов Д.П., Богачков И.В., 

Киреев А.П., Ушабаев Р.Т. 

Моделирование работы стенда для проведения 

лабораторной работы системы автоматической 

регулировки усиления 

Иниватов Д.П., Пепеляев А.В., 

Ушабаев Р.Т., Герасимов С.Д., 

Онищук С.Ю. 

Автоматизация действий при анализе файлов 

формата лог в операционной системе Astra Linux 

российских силовых структур 

Пепеляев А.В., Беликов В.В., 

Иниватов Д.П., Ушабаев Р.Т. 

Моделирование работы прицела-дальномера ТПД-

К1 танка Т-72 

Скакова А.И., Щемелева Н.Д., 

Богачков В.И. 

Изучение распространения импульсных сигналов в 

линейных электрических цепях 

Негров Д.А.,  Бургонова О.Ю.,  

Пантюхова К.Н.,  Путинцев В.Ю.,  

Сидоренко Д.Д. 

Программа тестирования по дисциплине 

«Материаловедение» по направлению подготовки 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

(аналитический обзор электронных ресурсов, зарегистрированных в декабре) 

 

А.И. Галкина 
 

В декабре 2019 года рассмотрено 363 комплектов документов (176 электронных 

ресурсов). По итогам рассмотрения документов на полноту, достаточность, 

достоверность, подлинность и электронных ресурсов на новизну допущено к регистрации 

122 электронных ресурсов, из которых зарегистрировано 103. 

I. Общие характеристики 

Зарегистрированные в декабре электронные ресурсы разработаны 183 авторами, 

среди которых первое место занимает Богачков И.В. (Омск): 

 

Рис.1 Персонализация электронных ресурсов по авторам 

Выше перечисленные авторы являются представителями следующих наукоградов:  

0 1 2 3 4 5 6 7

1. Богачков И.В. 

3. Иниватов Д.П. 

5. Бикметов Р.Ш. 

7. Волегжанина И.С. 

9. Мельникова О.А. 

11. Негров Д.А. 

13. Путинцев В.Ю. 

15. Хусаинов И.Г. 

17. Алексеева Н.Г. 

19. Гайсина Е.Ф. 

21. Егорова В.А. 

23. Комисарчук Н.А. 

25. Лихтциндер Б.Я. 

27. Мустафина С.А. 

29. Пантюхова К.Н. 

31. Тепленёва И.А. 

33. Юрьева Ю.С. 

Количество 

Персонализация электронных ресурсов по авторам 



 

 

Рис.2 Распределение электронных ресурсов по наукоградам страны 

Ниже представлены организации-разработчики электронных ресурсов, 

зарегистрированных в декабре:  

 

Рис.3 Распределение по  организациям-разработчикам электронных ресурсов 
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Распределение электронных ресурсов по организациям-
разработчикам 

1. Стерлитамакский ф-л Башкирского 
государственного университета 

2. Омский государственный технический 
университет 

3. Уральский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

4. Сибирский государственный университет путей 
сообщения 

5. Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова 

6. Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы 
Минина 

7. Автономная некоммерческая организация 
Центр научно-исследовательских 
образовательных и консалтинговых решений 
Универсум 



 

Участие в подготовке к регистрации и самой процедуре регистрации принимали 

следующие технологические  площадки ОФЭРНиО. На диаграмме ниже представлен 

вклад каждой технологической площадки:  

 

Рис. 4 Распределение электронных ресурсов по региональным технологическим 

площадкам ОФЭРНиО 

Анализ зарегистрированных разработок выявляет следующее их деление на пулы:  

 

Рис 5. Распределение электронных ресурсов на пулы 

Электронные ресурсы в общей массе разработаны  для следующих ЭВМ, используемых в 

системе образования: 
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Рис. 6 Типы ЭВМ, используемых для разработки электронных ресурсов 

Под другое в выше приведённой диаграмме подразумеваются ноутбуки, планшеты: 

Iphone, Ipad;  Smartphone и другие гаджеты, использование которых в общей сети со 

стационарным компьютером, позволяет реализовывать эмергентное образование. 

 Данное техническое обеспечение в совокупности с цифровизацией образования  

позволяет реализовывать гибкую персонализированную технологию обучения. 

Дальнейший анализ операционных систем, которые использовались для разработки 

электронных ресурсов, продемонстрирован ниже приведенной диаграммой: 

 

Рис. 7 Распределение электронных ресурсов по типам и версиям ОС. 
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1. Windows
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 В данном случае под другое подразумеваются: iOS, iPadOS, Android и т.д. 

 Анализ инструментальных средств, использованных для разработки электронных 

ресурсов, выявляет следующее их распределение: 

 

Рис.8 Распределение электронных ресурсов по инструментальным средствам разработки. 

 Следует обратить внимание на преимущественное использование MS Office и MS 

Word, которые, по сути, являются платформонезависимым средствами, создающими 

цифровые электронные ресурсы – опору цифровизации образования.  Электронные 

ресурсы, реализованные этими инструментальными средства, воспроизводятся всеми 

техническими средствами от компьютера до гаджета. 

 Анализ электронных ресурсов по формам реализации и инструментальным 

средствам демонстрирует преимущество цифровых электронных ресурсов: 

 

Рис. 9 Распределение электронных ресурсов по виду реализации 
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II. Электронные ресурсы образования 

Электронные ресурсы образования, преимущественно представленные (рисунок 5) 

в общем объеме электронных ресурсов, зарегистрированных в декабре с.г., имеют 

следующее распределение по функциональному признаку: 

 

Рис. 10 Распределение электронных ресурсов образования 

по функциональному признаку 

Преимущество электронных ресурсов образовательного назначения в общем 

объеме электронных ресурсов образования позволяет сосредоточиться на анализе этих 

ресурсов, непосредственно предназначенных для обучения.  

Анализ электронных ресурсов образовательного назначения с позиции формы их 

реализации, демонстрируется следующей диаграммой:  
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Рис.11 Распределение электронных ресурсов образования по формам реализации 

И хотя, как демонстрирует диаграмма, первые места занимают программные 

реализации обучающих средств, совокупный объём непрограммных, цифровых средств 

обучения больше программных.  

Ниже приведена диаграмма распределения средств обучения по видам 

(разновидностям) 

 

Рис. 12 Распределение средств обучения по разновидностям 
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Рис. 13 Подвиды электронных ресурсов образования 

Выделив из группы пула «Электронные ресурса образования» средства обучения 

проанализируем их распределение по формам реализации: 

, 

Рис.14. Распределение средств обучения по формам реализации 
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констатируя мультимединость средств обучения. 

Зарегистрированные в декабре с.г. средства обучения поддерживают следующие 

учебные дисциплины и предметы  

 

Рис. 15 Распределение средств обучения по учебным дисциплинам/предметам 

Эти средства обучения реализуют следующие формы обучения: 
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Рис. 16. Распределение электронных образовательных ресурсов по формам обучения 

И предназначены для следующих уровней образования и подуровней высшего образовани 

 

Рис.17 Распределение средств обучения по уровням образования. 
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 Преимущество средств обучения, предназначенных для высшего образования 

проанализируем с точки зрения распределения по подуровням высшего образования 

 

Рис. 18. Распределение средств обучения  по подуровням средств обучения. 

 Как демонстрирует диаграмма, начинают срабатывать установки Правительства 

после слов В. Путина о нецелесообразности подготовки бакалавров – как специалистов с 

неоконченным высшим образованием в связи с их не востребованностью хозяйством и 

экономикой страны. 

Рассматриваемые и анализируемые средства обучения служат для подготовки 
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Рис. 19 Распределение средств обучения по специальностям 

III. Электронные ресурсы науки 

 

Электронные ресурсы науки занимают второе место в общем объеме 

зарегистрированных в декабре с.г. электронных ресурсов  
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, 

Рис 5. Распределение электронных ресурсов на пулы 

которые имеют следующие формы реализации: 

 

Рис. 20 Распределение электронных ресурсов науки по формам реализации 

Зарегистрированные электронные ресурсы науки, к которым мы относим и 

электронные ресурсы образования как результат разработки инновационных технологий 

обучения, имеют следующее распределение по научным направлениям (ГРНТИ): 
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Рис. 21 Распределение средств науки по научным направлениям (ГРНТИ) 

IV. Прочие электронные ресурсы науки 

Прочие электронные ресурсы, занимающие 3 место в совокупном объеме 

зарегистрированных электронных ресурсов – являются ресурсами поддержки различных 

отраслей (производственная сфера) и областей (непроизводственная сфера) со следующим 

распределением по функциональному признаку: 

 

Рис. 22 Распределение прочих электронных ресурсов по функциональному признаку 
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и имеют следующую форму реализации: 

 

Рис.23 Распределение прочих электронных ресурсов по формам реализации 

Ниже представлена номенклатура прочих электронных ресурсов, 

зарегистрированных в декабре с.г.:  

 

Рис. 24 Номенклатура прочих электронных ресурсов 

Выводы: 

Рассмотренные выше электронные ресурсы, а также сопровождающие их 

цифровые материалы (описывающие электронные ресурсы документы) – являются 

компонентами цифровизации образования, выстраивая гибкую систему мониторинга 

образовательных учреждений, педагогических работников, студентов и учащихся. Тем 

самым совершенствуя систему управления образованием. 
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Номер ОФЭРНиО: 24344 

Дата регистрации: 03.12.2019 

Наименование разработки: Разработка рекламного продукта: электронное учебное 

пособие 

Электронное учебное пособие 'Разработка рекламного продукта' рассматривает 

общие вопросы разработки и производства рекламного продукта, предваряющие 

творческий процесс создания рекламного продукта для любых каналов и носителей. В 

пособии подробно изучаются особенности восприятия рекламного продукта, теории 

рекламы, используемые для его создания;  алгоритмы творческого процесса и различные 

виды и формы рекламного продукта.  Данное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.01'Реклама и связи с общественностью' 

при изучении дисциплины 'Разработка рекламного продукта' и преподавателей, ведущих 

лекционные и практические занятия по данной дисциплине. Каждый раздел электронного 

учебного пособия содержит контрольные вопросы и практические задания, служащие для 

лучшего усвоения данной темы. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007, PowerPoint 

Автор(ы): Тюнюкова Е.В. 

Телефон: (903) 903-77-66 

E-mail: elvltun@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24344.doc 

  
 

 

Номер ОФЭРНиО: 24345 

Дата регистрации: 03.12.2019 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс дисциплин 

начального общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями 

«Грамотеи» 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 'Грамотеи' предназначен 

для использования в качестве дистанционного учебного материала по программам 

начального общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями.  ЭУМК 

включает в себя интерактивный образовательный контент по дисциплинам 'Математика', 

'Русский язык', 'Чтение', 'Мир природы и человека'. Использование ЭУМК не имеет 

возрастных ограничений.  ЭУМК создан в программной среде Moodle и представлен на 

портале 'Дистанционная школа Удмуртии' по адресу: https://school.ano-

universum.ru/course/index.php?categoryid=73 ЭУМК предназначен для некоммерческого 

использования и может быть инсталлирован в системе дистанционного обучения Moodle 

любой образовательной организации. Рекомендуется использовать курс в программной 

среде Moodle версии не ниже 3.1. Для инсталляции в системах Moodle ЭУМК представлен 

в виде архива с резервными копиями курсов по 15-ти дисциплинам. 

 Тип ЭВМ:     другое 

Тип и версия ОС: Windows 



 

Инструментальные средства: Moodle 

Организация-разработчик: Автономная некоммерческая организация Центр научно-

исследовательских, образовательных и консалтинговых решений "Универсум" 

Автор(ы): Змеев М.В., Максимова С.Г., Матушкина С.Е., Пагина П.В., Пономарева Е.Л., 

Тушина Н.Е., Шампарова В.А. 

Телефон: (912) 014-31-13 

E-mail: director@ano-universum.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24345.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24346 

Дата регистрации: 03.12.2019 

Наименование разработки: Русская графика: Обучающий видеокурс по русскому языку 

как иностранному (элементарный уровень подготовительного курса) 

Видеокурс представляет собой серию обучающих видеофрагментов, 

предназначенных для использования при обучении русскому языку взрослый контингент 

иностранных слушателей подготовительного курса на вводно-фонетическом этапе 

элементарного уровня. Все элементы видеокурса систематизированы и оформлены в 

программе SunRav (SunRav BookOffice XT, версия 1.0.6). Файл видеокурса имеет объем 

335 Мб, сохранен в формате srbh, предусмотренном актуальной версией программы 

SunRav, и может использоваться с ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 (объем 

необходимой оперативной памяти - 1024 Мб).  Курс на настоящий момент не имеет 

аналогов. Он включает 33 видеофрагмента, демонстрирующих процесс написания 

отдельных русских букв и 41 фрагмент с упражнениями, иллюстрирующими разные 

способы соединения этих букв в слогах и словах. Буквы предъявляются в том порядке, в 

котором они изучаются на подготовительном курсе КВВАУЛ, где и планируется 

использовать разработанный курс. Все буквы, сочетания букв и слова, представленные в 

видеофрагментах, предъявляются обучающимся три раза, чтобы добиться целостного 

восприятия соответствующих графических образов. Демонстрируемый на экране процесс 

написания всегда завершается трёхсекундным статическим изображением полученного р 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Савостьянова Ю.И., Сичинава Ю.Н. 

Телефон: (900) 233-99-30 

E-mail: zvukka@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24346.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24347 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Компьютерная модель «Пересечение конуса и шара» для 

учебной дисциплины «Начертательная геометрия» 

Компьютерная модель 'Пересечение конуса и шара' создана в программе Компас-

3Д и предназначена для использования в процессе преподавания дисциплины 

'Начертательная геометрия' бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по программе 'Машиностроение и 

материалообработка'. Целью разработанного ресурса является повышение качества 

организации учебного процесса студентов, через сочетание традиционных форм и 

электронного обучения. Представленный ресурс позволяет повысить индивидуализацию 



 

учебного процесса. В модели используется параметризация, предусмотренная средой 

Компас-3Д, что позволяет быстро вносить изменения в размерные величины виртуальных 

объемных фигуры - Конуса и Шара. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Анохин С.М. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24347.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24348 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Электронный учебный курс «Гидравлика» 

Электронный учебный курс (ЭУК) 'Гидравлика' предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.04 'Профессиональное обучение', направленность 

'Машиностроение и материалообработка'. Целью данного электронного ресурса является 

повышение эффективности учебного процесса по дисциплине 'Гидравлика' на основе 

дистанционных образовательных технологий. ЭУК позволяет обеспечить студентов всеми 

необходимыми учебными материалами, эффективно реализовать все виды 

самостоятельной работы по дисциплине, осуществлять текущий и рубежный контроль на 

основе модульно-рейтинговой системы оценки знаний, успешно взаимодействовать с 

преподавателем и другими участниками курса во внеаудиторное время.  Электронный 

учебный курс 'Гидравлика' создан на платформе LMS MOODLE, которая обладает 

обширными функциональными возможностями для удаленной организации учебного 

процесса и находит широкое применение в Российском образовании. Продукт не требует 

специальных условий эксплуатаций. Использование данного курса может осуществляться 

на основе заключения договоров и только с согласия автора. 

 Тип ЭВМ:     Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Белобородова Т.Г. 

Телефон: (347) 343-94-18 

E-mail: beltany2008@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24348.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24349 



 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Дистанционный виртуальный «Археологический музей» 

Дистанционный виртуальный 'Археологический музей' Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета содержит пополняемую коллекцию 

авторских виртуальных моделей объектов культурно-исторического и археологического 

наследия Республики Башкортостан. Коллекция охватывает период с каменного века до 

эпохи средневековья. Оригинальные объекты находятся в коллекции учебно-

методического кабинета археологии. Ресурс предназначен для студентов бакалавриата, 

изучающих курс 'Археология', и всех интересующихся историей региона. Виртуальный 

'Археологический музей' разработан для создания и обновления инновационного проекта 

'Первый в Башкирии Виртуальный археологический тур'. Созданные модели размещены в 

специальном некоммерческом аккаунте (https://sketchfab.com/archmsfbsu), сектора 

культурного наследия и истории 'Sketchfab.com', по постоянному адресу. Виртуальные 

модели сопровождаются аннотациями об авторской принадлежности, местонахождении 

оригинала, характеристиками параметров и материала, хронологии и культурной 

атрибуции. Все модели настроены для просмотра в 3D и VR. Обеспечены возможности 

для получения кода вставки на сайт всей коллекции, или отдельных объектов, и URL для 

ссылок в печатных изданиях. Модель сосуда эпохи бронзы 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: браузеры 

Автор(ы): Денисов И.В. 

Телефон: (927) 338-93-75 

E-mail: i.v.denisov@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24349.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24350 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Категория аспектуальности в башкирском языке 

  Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. В учебном пособии изложен 

теоретический материал по основным разделам дисциплины по выбору 'Функционально-

семантическая категория аспектуальности в башкирском языке', которая предлагается 

студентам магистратуры, обучающимся по направлению подготовки '44.04.01 - 

Педагогическое образование' (направленность - 'Тюркская филология в межкультурной 

коммуникации') в Стерлитамакском филиале Башкирского государственного 

университета. В пособии изложен теоретический материал по основным разделам данной 

дисциплины: определяется лингвистический статус категории аспектуальности, 

выделяются средства аспектологической деривации, описываются доминирующие и 

периферийные компоненты поля аспектуальности в башкирском языке. Каждый раздел 

пособия сопровождается заданиями и вопросами для повторения и закрепления 

материала. Цель пособия - содействие успешному освоению студентами базовых основ 

теории функциональной грамматики и аспектологии, дать системное представление о 

закономерностях функционирования в речи средств репрезентации аспектуальных 

значений в башкирском языке.  Может представлять интерес для всех, кто занимается 

проблемами башкирского и тюркского языкознания. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 



 

Инструментальные средства: MS Office 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Абуталипова Р.А. 

Телефон: (347) 343-94-18 

E-mail: str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24350.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24351 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Пособие предназначено для учебно-методического обеспечения курсов 'Методы 

математической статистики в психологии и педагогике' и 'Статистические методы в 

психолого-педагогических исследованиях', соответствует требованиям учебной 

программы, содержит краткий теоретический обзор основных тем, задания для усвоения и 

систематизации материала, а также вопросы и задания для самоконтроля студентов. 

Учебно-методическое пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению 

'Психолого-педагогическое образование' и 'Педагогическое образование', может быть 

использовано в процессе подготовки к занятиям, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Предложенные задания помогут студентам систематизировать 

материал, сделать его усвоение более эффективным. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Газизова Р.Р., Малолеткова А.В. 

Телефон: (919) 615-21-75 

E-mail: ReginaGazizova05@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24351.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24352 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс "Управление социально-

педагогической деятельностью" 

Дистанционный учебный курс "Управление социально-педагогической 

деятельностью" предназначен для студентов заочной формы обучения, осваивающих 

программу магистратуры "Управленческое консультирование (консалтинг) в сфере 

образования" по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование. Данный 

учебный курс соответствует требованиям ФГОС ВО. Цель учебного курса заключается в 

формировании у обучающихся целостного представления о социально-педагогической 

деятельности и специфических особенностях ее управления, в овладении 

технологическими умениями, необходимыми для эффективной организации и 



 

руководства учебно-воспитательным, а также социально-педагогическим процессами в 

условиях современного социума. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office, Браузер Google Chrome 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Филипенко Е.В. 

Телефон: (347) 343-94-18 

E-mail: str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24352.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24353 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Моделирование 

колебательного движения аномальной жидкости в неоднородной пористой среде», 

(направление: 02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, профиль - бакалавриат) 

Программа, созданная в работе, предназначена для демонстрации колебательного 

движения аномальной жидкости в неоднородной пористой среде на практических 

занятиях по направлению подготовки «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем».   Программа моделирует колебательное 

движение аномальной жидкости в неоднородной пористой среде. Компьютерное 

моделирование процесса колебательного движения позволит студентам ознакомиться с 

методами математического и численного моделирования и позволит лучше понять 

изучаемый материал по дисциплине специальности.  Компьютерное моделирование 

процесса колебательного движения выполнено впервые.   Программа предназначена для 

преподавателя, знающего теоретический материал по теме учебного ресурса.   

Ограничений по применению программы нет.  Минимальные системные требования: 

операционная система Microsoft Windows.  Файл пособия скомпилирован с помощью 

среды программирования Borland C++. Особых условий передачи документации на 

разработку нет. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office Word 2010 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Хусаинова Г.Я. 

Телефон: (962) 542-30-40 

E-mail: gkama@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24353.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24354 

Дата регистрации: 06.12.2019 



 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «История и методология 

прикладной математики и информатики. Часть 2» 

Дисциплина «История и методология прикладной математики и информатики» 

занимает важное место среди прикладных математических дисциплин. История 

математики и информатики (в том числе прикладной) как учебная дисциплина выступает, 

с одной стороны, как  часть истории науки, тесно связанная с философией, а с другой - как 

дисциплина, изучающая саму математику и информатику, рассматриваемые в 

историческом измерении.  Содержание курса тесно связано фактически со всеми 

дисциплинами, которые изучались студентами. В текущей части учебного пособия 

проанализирован большой материал, посвященный истории развития вычислительной 

математики и вычислительной техники. Учебное пособие охватывает 3 раздела. 

Соответствующее внимание уделено основным периодам истории вычислительной 

техники, более подробно рассмотрены домеханический, механический и 

электромеханический период. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: AutoPlay 8.0.7.0, Microsoft Office 2016 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Мустафина С.А., Михайлова Т.А., Шаймухаметова Д.В. 

Телефон: (347) 343-94-18 

E-mail: T.A.Mikhajlova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24354.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24355 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Учебное пособие  Методика анализа хозяйственной 

деятельности в различных отраслях народного хозяйства 

Учебное пособие содержит теоретический материал по курсу Методика анализа 

хозяйственной деятельности в различных отраслях народного хозяйства. Рекомендуется 

для бакалавров направления 38.03.01 Экономика дневного и заочного отделения для 

проведения занятий по курсу Методика анализа хозяйственной деятельности в различных 

отраслях народного хозяйства. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Брежнева О.В. 

Телефон: (917) 417-10-99 

E-mail: dverekistr@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24355.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24356 

Дата регистрации: 06.12.2019 



 

Наименование разработки: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" для студентов, обучающихся по специальности 

38.03.04. - "Государственное и муниципальное управление» 

Учебное пособие содержит теоретический материал по курсу Методика анализа 

хозяйственной деятельности в различных отраслях народного хозяйства. Рекомендуется 

для бакалавров направления 38.03.01 Экономика дневного и заочного отделения для 

проведения занятий по курсу Методика анализа хозяйственной деятельности в различных 

отраслях народного хозяйства. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Мурзагалина Г.М., Разуваева Е.Б. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: e.b.razuvaeva@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24356.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24357 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ. Учебное пособие  для 

студентов  дневной и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

Учебное пособие содержит модельные ответы на все основные экзаменационные 

вопросы по дисциплине 'Деньги.Кредит.Банки', предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Рекомендуется для бакалавров направления подготовки 38.03.01 'Экономика' для 

программы 'Финансы и кредит' и  'Бухгалтерский учет, анализ и аудит' дневного и 

заочного отделения для подготовки к экзамену. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Алексеева Н.Г., Вахрушева Н.А. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: natali.vahrusheva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24357.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24358 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Программа ЭВМ «Моделирование течения затопленной 

струи для техногенных разливов» 



 

Программа ЭВМ 'Моделирование течения затопленной струи для техногенных 

разливов'предназначена для расчетов теплофизических характеристик затопленной струи, 

состоящей из газа, нефти и воды. Программа предназначена для расчетов струи, течение 

которой вызвано техногенными факторами: разрыв трубопровода, повреждение 

нефтедобывающей конструкции. Также программа предусматривает два варианта расчета 

параметров струи: для случая, когда присутствует гидратообразование и для случаев, 

когда гидрат не образуется. При расчетах используются классические уравнения механики 

газа и жидкости, для расчетов используется интегральный Лагранжевый метод 

контрольного объема. Программа будет полезна для студентов специальности 01.04.02 

Прикладная математика и информатика, профиль - магистратура. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: DevC++, BorlandC++ 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: freya.13@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24358.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24359 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 - «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

Учебное пособие по дисциплине ''Управление изменениями'' содержит ключевые 

понятия и дает представление об эффективном управлении изменениями, состоит из 

обзорного теоретического материала и учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов. Учебное пособие составлено в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для бакалавров  по направлению подготовки 'Менеджмент'. 

Предназначено для бакалавров дневной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки  38.03.02 - 'Менеджмент', профиль 'Финансовый менеджмент'. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Бикметов Р.Ш. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: ramilbakley@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24359.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24360 

Дата регистрации: 06.12.2019 



 

Наименование разработки: МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 

38.03.03 - «Управление персоналом» 

Учебное пособие по дисциплине ''Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности'' содержит ключевые понятия и дает представление об эффективном 

прогнозировании и планировании, состоит из обзорного теоретического материала и 

учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов. Учебное пособие 

составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО для бакалавров  по направлению 

подготовки 38.03.03 - 'Управление персоналом'. Предназначено для бакалавров дневной и 

заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки  38.03.03 - 

'Управление персоналом'. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: ramilbakley@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24360.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24361 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 - «Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент» 

Учебное пособие по дисциплине ''Управление предприятиями'' содержит 

ключевые понятия и дает представление об эффективном управлении предприятиями, 

состоит из обзорного теоретического материала и учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов. Учебное пособие составлено в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для бакалавров  по направлению подготовки 'Менеджмент'. 

Предназначено для бакалавров дневной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки  38.03.02 - 'Менеджмент', профиль 'Финансовый менеджмент' 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Бикметов Р.Ш. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: ramilbakley@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24361.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24362 



 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Современный Восток: исторические пути развития в XX - 

начале XXI вв. 

Учебное пособие составлено для студентов исторического факультета. Издание 

построено по двухуровневой модели и отражает основные проблемы развития стран 

Востока в рассматриваемый период. Пособие строится по страноведческому принципу. 

Причем, рассматриваются страны или районы Востока, наиболее ярко отражающие 

особенности китайско-конфуцианской, индо-буддийской, арабо-мусульманской 

цивилизации в их конкретном проявлении и взаимосвязи с Западом. Большое внимание 

уделяется проблемам модернизации восточных обществ, синтезу традиционного и 

современного, различным проявлением освободительных движений. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Емалетдинова Г.Э. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Телефон: (927) 305-53-53 

E-mail: g.e.emaletdinova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24362.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24363 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Экономика: учебное пособие для студентов 

неэкономических специальностей и направлений подготовки 

Электронное учебное пособие 'Экономика' предназначено для студентов 

неэкономических специальностей и направлений подготовки. Оно состоит из четырех 

разделов и 19 глав, где последовательно излагается курс экономики, рассматриваются 

основные вопросы микро-, макроэкономики и мирового хозяйства. Последовательное 

изучение экономики, экономических теорий и методов экономического анализа создает 

целостное представление об экономической жизни общества, формирует экономический 

образ мышления, необходимый для понимания сути разнообразных экономических 

процессов и явлений. Многочисленные примеры и вопросы для рассуждений по 

пройденному материалу помогут студенту лучше понять проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться экономистам сегодняшнего дня. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Алексеева Н.Г., Алтынбаева Л.Е. 

Телефон: (927) 305-53-53 

E-mail: altluda@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24363.doc 

  

 



 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24364 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Рабочая программа дисциплины «Информационные 

технологии в социально-гуманитарном образовании» 

Рабочую программу дисциплины 'Информационные технологии в социально-

гуманитарном образовании' к.ф.н., доцента А.И. Нафиковой можно рассматривать в 

качестве материала, необходимого для системного и структурированного ознакомления с 

основами использования информационных технологий в социально-гуманитарном 

образовании.  Материалы пособия позволяют организовать познавательную деятельность 

в освоении знаний, и, кроме того, проводить контроль и оценку знаний и умений 

магистров. Использование рабочей программы дисциплины позволяет системно и 

упорядоченно проводить обучение, облегчает организацию занятий и проверку усвоения 

материала  Рабочая программа дисциплины 'Информационные технологии в социально-

гуманитарном образовании' создана с использованием следующего программного 

обеспечения: Microsoft Office.  К необходимым условиям применения дистанционного 

учебного курса относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-продажи, 

заключенный между Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного 

университета и заинтересованной стороной. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Нафикова А.И. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: alisa-nafikova@lenta.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24364.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24365 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс «Практикум решения 

задач на  языке С++» (направление: 02.03.03 - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, профиль - бакалавриат) 

Электронный образовательный ресурс 'Практикум решения задач на  языке С++' 

включает в себя небольшую теорию и примеры решения задач. Знание языков 

программирования является необходимым условием в профессиональной подготовке 

бакалавров направления 'Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем'. Студенты этого направления изучают разные языки 

программирования, в том числе функциональные языки. Изучение современного 

популярного языка программирования С++ позволит студентам быть более 

конкурентоспособными на рынке труда.  Ограничений по применению программы нет. 

Минимальные требования: операционная система Microsoft Windows. Специальные 

условия для данного электронного образовательного ресурса не предусмотрены. 

Созданныйв работе электронный образовательный ресурс 'Практикум решения задач на  



 

языке С++' можно использовать при работе над курсовым проектом, а также при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office Word 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Хусаинов И.Г. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: ivt30@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24365.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24366 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс «Моделирование 

отражения волн от перфорированного участка скважины» (направление: 01.03.02 - 

Прикладная математика и информатика, профиль - бакалавриат) 

В работе создан электронный образовательный ресурс в виде программы, которая 

может быть использована при проведении занятий по спецкурсу, компьютерному 

моделированию, численным методам в группах направления 'Прикладная математика и 

информатика'. Электронный образовательный ресурс сделает эти дисциплины более 

привлекательными и познавательными для студентов. Программа предназначена, в 

основном, для преподавателя, владеющего теоретическим материалом по данной теме. 

Ограничений по применению программы нет.    Программа моделирует отражение 

импульса давления от перфорированного участка скважины. Компьютерное 

моделирование описываемого процесса позволит обучаемым лучше освоить методы 

математического и численного моделирования по разным дисциплинам.   Минимальные 

требования: операционная система Microsoft Windows.  Файл пособия скомпилирован с 

помощью среды программирования Borland C++. Особых условий передачи документации 

на разработку или условия ее продажи нет. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office Word 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Хусаинов И.Г. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: ivt30@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24366.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24367 

Дата регистрации: 06.12.2019 



 

Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс «Моделирование 

воздействия волн на пористую среду» (направление: 01.03.02 - Прикладная математика и 

информатика, профиль - бакалавриат) 

Электронный образовательный ресурс «Моделирование воздействия волн на 

пористую среду» позволит с помощью компьютерной модели демонстрировать отражение 

импульса давления колоколообразной формы от пористой перегородки.  Программу 

можно использовать натаких занятиях, как «Компьютерное моделирование', дисциплина 

специализации по направлению подготовки 'Прикладная математика и информатика». 

Электронный образовательный ресурс сделает эти дисциплины более привлекательными 

и познавательными для студентов. Программа предназначена, в основном, для 

преподавателя, владеющего теоретическим материалом по данной теме. Ограничений по 

применению программы нет. Минимальные требования: операционная система Microsoft 

Windows.  Файл пособия скомпилирован с помощью среды программирования Borland 

C++. Особых условий передачи документации на разработку или условия ее продажи нет. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office Word 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Хусаинов И.Г. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: ivt30@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24367.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24368 

Дата регистрации: 06.12.2019 

Наименование разработки: Двусторонние оценки решения прямой задачи химической 

кинетики для процессов получения синтетических каучуков 

Данная работа посвящена учету влияния неопределенности в кинетических 

параметрах на решение прямой задачи в промышленных процессах получения 

синтетического каучука. Применение синтетических каучуков нашло себя в различных 

отраслях науки техники: они не ограничиваются только шинной промышленностью, их 

используют и в медицине, и при производстве бытовой техники, и в других областях. В 

работе получены кинетические кривые изменения концентраций веществ и усредненных 

молекулярных характеристик от времени полимеризации в условиях 10 процентов 

неопределенности в кинетических данных. Построен алгоритм поиска интервального 

решения прямой кинетической задачи, который позволяет определить доверительный 

интервал изменения концентраций, участвующих в реакции веществ, в условиях заданной 

ошибки начальных значений кинетических параметров. Разработан алгоритм и 

программный комплекс, реализованный в среде Embarcadero Delphi, позволяющий решать 

задачу прямого моделирования полимеризационных процессов в условиях 

неопределенности кинетических данных. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: Embarcadero Delphi 



 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Григорьев И.В., Мустафина С.А. 

Телефон: (987) 056-23-12 

E-mail: str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24368.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24369 

Дата регистрации: 10.12.2019 

Наименование разработки: Всероссийская онлайн олимпиада по страноведению 

«Культур и стран связующая нить» (с международным участием) 

Основной целью Олимпиады является создание условий для развития интереса 

студентов к стране и культуре изучаемого иностранного языка. Задачи Олимпиады 

заключаются в поддержке: мотивации изучения особенностей страны изучаемого языка; 

распространения фактов культурного и научного обмена между странами и народами.  

Участниками Олимпиады могут быть студенты высших и средних профессиональных 

учебных заведений России и зарубежья, изучающих английский, немецкий или 

французский языки.  Олимпиада проводится в виртуальной обучающей среде СГУПС 

мудл2. Олимпиада включает 2 блока заданий:  1 блок: выбор ответов на вопросы о 

культуре, истории и известных личностях стран изучаемого языка.   2 блок: написание 

эссе на английском/ немецком/французском языке по предложенной теме в рамках 

названия олимпиады 'Культур и стран связующая нить'. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Тепленёва И.А., Юрьева Ю.С. 

Телефон: (913) 931-60-21 

E-mail: yuryeva@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24369.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24370 

Дата регистрации: 10.12.2019 

Наименование разработки: Самостоятельная работа по курсу дистанционного обучения 

«Практикум по немецкому языку для студентов первого курса технических вузов» 

Дистанционный курс 'Самостоятельная работа по курсу дистанционного обучения 

Практикум по немецкому языку для студентов первого курса технических вузов' 

интегрирован в систему вузовской языковой подготовки студентов и предназначен для 

обеспечения эффективности образовательного процесса по немецкому языку при очной и 

заочной форме обучения и реализации принципа доступности образовательной среды.   

Курс согласуется по форме и содержанию с дистанционным курсом 'Практикум по 

немецкому языку для студентов первого курса технических вузов', созданным в 

виртуальной образовательной среде Мудл3. Особенностью курса является то, что он 

интегрирован в систему языковой подготовки в техническом вузе. Дистанционный курс 

обеспечивает принцип преемственности и доступности образовательных ресурсов при 

выполнении самостоятельной и проектной работы студентов, обучающихся по 



 

программам бакалавриата и специалитета с объемом дисциплины 'Иностранный язык' до 

360 часов (до 10 з.е). Целью курса является создание условий для систематизации и 

закрепления знаний и навыков, полученных в рамках учебного процесса в техническом 

вузе по дисциплине 'Иностранный язык', а также развитие инициативы и 

самостоятельности студентов.  Дистанционный курс 'Самостоятельная работа по курсу 

дистанционного обучения Практикум по немецкому языку для студентов первого курса 

технических вузов' размещен в виртуальной образовательной среде Сибирского 

государственного университета путей сообщения Мудл3 http://moodle3.stu.ru/. 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i7 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Тепленёва И.А., Юрьева Ю.С. 

Телефон: (913) 931-60-21 

E-mail: yuryeva@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24370.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24371 

Дата регистрации: 11.12.2019 

Наименование разработки: Конвертер потоков заявок СМО, версия 1.0 

Программа «Конвертер потоков заявок СМО, версия 1.0» предназначена для 

преобразования и генерации файлов с потоками заявок по заданным параметрам. 

Поддерживается мультиплексирование нескольких потоков, прореживание потоков, 

уплотнение потоков, сортировка потока, генерация потока с  заданными параметрами 

распределения вероятностей, генерация потоков вида «Пуассоновский модулированный 

марковским процессом».  Область применения: моделирование систем массового 

обслуживания (СМО), проведение испытаний телекоммуникационного оборудования, 

подготовка исходных данных для лабораторных работ в рамках учебного процесса.  

Исходные данные: текстовые файлы заданного формата.  Системные требования: x86 

совместимый ПК с ОС семейства MS Windows. Распространяется в виде архива, не 

требует установки. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: Qt 5.11 

Автор(ы): Моисеев В.И., Лихтциндер Б.Я. 

Телефон: (902) 831-45-30 

E-mail: vim@psu.ru 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24372 

Дата регистрации: 12.12.2019 

Наименование разработки: Система конвейерного интервального анализа видеотрафика, 

версия 1.0 

Система конвейерного интервального анализа видеотрафика, версия 1.0  

Программа «Система конвейерного интервального анализа видеотрафика, версия 1.0» 

предназначена для анализа характеристик видеотрафика технологии DVB-IP, получаемого  

непосредственно из сегмента сети доступа оператора связи. Система работает в реальном 



 

масштабе времени и позволяет получать графики коэффициента загрузки, пакетной 

очереди, максимальной пакетной очереди и других характеристик для заданного целевого 

канала. Во вр ем я  анализа характеристик система дополнительно анализирует параметры 

видеопотока кодека H.264. Данный функционал позволяет оптимизировать сеть передачи 

данных под требования конкретного видеопотока, либо подобрать параметры кодека 

H.264, соответствующие  сети доступа.  Область применения: мониторинг и анализ 

производительности сети доступа оператора связи, оптимизация производительности сети 

доступа, оптимизация видеотрафика технологии DVB-IP, изучение свойств видеотрафика 

в рамках учебного процесса . Исходные данные: захват сетевого трафика непосредственно 

с сетевого адаптера.  Системные требования: x86 совместимый ПК с ОС семейства MS 

Windows. Сетевой адаптер. Установленный драйвер захвата трафика.  Распространяется в 

виде архива, н 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: Qt 5.11 

Автор(ы): Моисеев В.И., Лихтциндер Б.Я. 

Телефон: (902) 831-45-30 

E-mail: vim@psu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24372.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24373 

Дата регистрации: 13.12.2019 

Наименование разработки: Учебно-методическое пособие Технология достижения 

языковой компетенции 

Учебно-методическое пособие описывает этапы работы, требования к содержанию 

и оформлению задания 'Языковой проект'. Разделы сопровождаются приложениями с 

образцами языкового и графического материала, а также практическими заданиями на 

иностранных языках.   Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

первых и вторых курсов всех направлений подготовки для организации самостоятельной 

работы в объеме, предусмотренном учебным планом при изучении дисциплины 

'Иностранный язык'. Студентам предлагаются коммуникативные задачи для развития 

понятийного аппарата и профессионального речевого взаимодействия на материале 

выделенного блока языка, обслуживающего определенную сферу профессиональной 

деятельности 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Другое 

Инструментальные средства: MS Office 2016 

Автор(ы): Володина Д.В., Дёмина О.А. 

Телефон: (913) 926-11-93 

E-mail: dina.volodina@mail.ru 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24374 

Дата регистрации: 13.12.2019 

Наименование разработки: Социальная политика государства 



 

Предназначено для организации самостоятельной работы студентов , 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.04 'Государственное и муниципальное 

управление' при подготовке к практическим занятиям и к экзамену, а также 

преподавателей, читающих лекции и проводящих практические занятия. разработано в 

программе Microsoft Power Point 2010. Дополняет учебники, предусмотренные рабочей 

учебной программой по дисциплине 'Управление социальной сферой'. Возможно 

размещение в образовательной среде Moodle. ля выполнения заданий необходимо 

обращаться к открытым базам нормативно-правовых документов, данных Федеральной 

службы государственной статистики, Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, органов государственной власти и местного самоуправления. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Автор(ы): Полунина С.Ю. 

Телефон: (383) 328-03-77 

E-mail: ya.sof-pol@yandex.ru 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24375 

Дата регистрации: 16.12.2019 

Наименование разработки: Алгоритм вычисления координат рядовых узлов сети 

Чебышева  на поверхности 

  Алгоритм вычисляет  координаты  узлов сети Чебышева в процессе построения ее 

модели на криволинейной поверхности, заданной  аналитическом или  численно.  

Эффективен  в задачах раскроя  мягких оболочек.  Использует линейную модель сети, 

заменяя  криволинейные  дуги  ячеек  стягивающими их хордами.  Исходные  данными 

для решения являются координаты узлов на осях сети. Предлагаемый алгоритм вычисляет  

координаты  внутренних,  рядовых узлов,  не лежащих на осях.  Приводится описание и 

исходная процедура на языке Паскаль. Ограничений применению не выявлено. Передача с 

условием соблюдения авторских прав. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24376 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Роль и место юридической клиники в системе юридического 

образования 

Данная работа 'Роль и место юридической клиники  в системе юридического 

образования'  представляет собой  отчет о выполнении госбюджетного исследования, 

содержащий аналитический и учебно-методический материал о деятельности 



 

юридической клиники университета по формированию профессиональных компетенций 

выпускника направления 40.03.01 'Юриспруденция'.    Отчет выполнен в виде  комплекта 

файлов. Текст отчета выполнен в формате PDF.  4 приложения, отражающие результаты 

работы студентов и преподавателей над темой исследования, выполнены в виде 

презентаций в формате Power Point.  Ключевые слова: юридическая клиника, 

консультирование, интервьюирование, правовое просвещение, бесплатная юридическая 

помощь. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Быковская Е.А., Колотыгина Н.Б. 

Телефон: (383) 328-02-49 

E-mail: privatdocent@mail.ru 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24377 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Педагогическая диагностика становления и развития 

профессиональной компетентности инженера «цифровой железной дороги» 

  В состав педагогической диагностики входят стандартизованные тесты для оценки 

и самооценки уровня усвоения содержания обучения (автоматически генерируемые из 

онтологий учебных дисциплин, автоматизированные для оценки знаний и умений 

обучающихся, созданные в ПО iSpring, анкеты, предназначенные обучающимся и 

экспертам, а также опросник для оценки отношения обучающихся к учебной деятельности 

с использованием педагогического инструментария. 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i7 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, ISpring 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Телефон: (913) 922-74-85 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24378 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Совершенствование процесса обучения средствами 

физической культуры и спорта студентов «Сибирского государственного университета 

путей сообщения» в условиях введения ФГОС нового поколения 

Аннотация: На сегодняшний день, современные технологические процессы 

приобретают особую актуальность, тем самым отодвигая на задний план значимость 



 

физического воспитания, особенно у студентов. На первый взгляд, данная проблема 

может показаться не столь глобальной, однако нейтральное отношение к данной проблеме 

может отрицательно сказаться на целом поколении. Реальный объем двигательной 

активности школьников и студентов не обеспечивает полноценного и гармоничного 

физического развития, и укрепления здоровья подрастающего поколения. Недооценка 

современным обществом роли физической культуры в системе общекультурных 

ценностей является одной из главных причин ухудшения здоровья населения. Особенно 

недопустимо такое положение в системе высшей школы. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Климова Е.В., Мухаметова О.В., Козиков Я.С. 

Телефон: (383) 328-05-30 

E-mail: galkina3@yandex.ru 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24379 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Английский язык в сфере антикризисного управления и 

процедур банкротства 

Предназначен для обучения английскому языку будущих антикризисных 

управляющих, которые проходят подготовку на разных уровнях профессионального 

образования (бакалавриат направления 'Менеджмент', профиль 'Антикризисное 

управление'; магистратура, программа 'Антикризисное бизнес-регулирование'). Также 

может представлять интерес для специалистов соответствующей сферы 

профессиональной деятельности.  Содержит аутентичные тексты по антикризисному 

управлению и банкротству, а также упражнения к ним, позволяющие освоить 

соответствующую терминологию для развития навыков говорения и усовершенствовать 

навыки чтения и понимания специализированной профессиональной литературы на 

английском языке. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Стучинская Е.А., Ломанова А.Г. 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24380 

Дата регистрации: 17.12.2019 



 

Наименование разработки: Концетуально-правовые основы взаимодействия общества, 

государства и личности 

            Объектом исследования являются общественные отношения в  сфере правового 

взаимодействия общества, государства и личности.      цель проведенного исследования - 

рассмотреть концептуально-правовые основы проблемы взаимодействия институтов 

общества, государства и личности.  Задачи исследования: рассмотреть процесс 

взаимодействия общества, государства и личности в рамках антикоррупционного анализа. 

На первом этапе - сбор научного материала по данной тематике, постановка целей и задач 

и формулирование общего плана исследования в предметной области и определение 

промежуточных этапов. Формирование плана самостоятельной исследовательской 

деятельности каждого члена коллектива.  Ожидаемые результаты:  сбор, анализ и 

обобщение актуальной научной информации по проблеме научного исследования 

коррупционных правонарушений и постановка проблем и сбор информации по другим 

направлениям исследований, апробация собранного материала по теме исследования, 

публикации в научных изданиях, подготовка промежуточного отчета  и  регистрация 

научной госбюджетной темы.  Срок исполнения -  2019 г., отчет - IV квартал 2019 года. 
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Инструментальные средства: МS Offis 2007 
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университет путей сообщения" 
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Номер ОФЭРНиО: : : 24381 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Методика использования электронной образовательной 

среды кафедры в процессе обучения иностранным языкам 

Подготовка компетентного специалиста, обладающего готовностью эффективно  

выполнять свои профессиональные функции и активно использующего иностранный язык 

в своей профессиональной деятельности, является одним из основных требований к 

выпускнику вуза, которое предъявляется современным рынком труда. Эффективное 

обучение иностранным языкам в вузе обеспечивает подготовку профессиональных 

кадров, способных эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка. 

Таким образом, владение иностранным языком все чаще становится очень важным 

инструментом специалиста, его конкурентным преимуществом. Объектом исследования 

является иноязычная подготовка студентов вуза в условиях диджитализации образования. 

Предмет исследования - информационная образовательная среда языковой кафедры. Цель 

работы - изучение теории и практики иноязычной подготовки студентов вуза в условиях 

диджитализации образования; разработка методики использования информационной 

образовательной среды языковой кафедры с целью повышения эффективности 

иноязычной подготовки студентов. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2007 



 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Кобелева Е.П., Комкова А.С., Матвиенко Е.Н. 

Телефон: (913) 928-84-47 

E-mail: kobelevaep@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24381.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24382 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум «English for railways. 

Automatics and signalling - Автоматика и сигнализация на железной дороге» 

Мультимедийный практикум 'English for Railways Automatics and signalling - 

Автоматика и сигнализация на железной дороге ' является частью учебно-методического 

комплекса (УМК) по дисциплине 'English for Railways'. 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 ' Автоматика и сигнализация на 

железной дороге '.  В практикуме применяется следующая структура - шесть модульных 

элементов (лексика, аудирование, чтение, письмо, перевод, творческий веб-квест). 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, Ispring 

Автор(ы): Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Телефон: (913) 922-74-85 

E-mail: 79139227485@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24382.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24383 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Вставка, редактирование и форматирование звуков mp3 в 

PowerPoint 

Мультимедийное учебное пособие 'Вставка, редактирование и форматирование 

звуков mp3 в PowerPoint' предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

38.05.02 'Таможенное дело' и преподавателей, ведущих практические занятия по 

дисциплине 'Использование программ демонстрационной графики'.  В учебном пособии 

изложены основные теоретические положения о вставке звука с расширением mp3, 

рассмотрены способы вставки такого формата звуков в презентации, работа со звуков в 

презентации, подробно описаны вкладки 'Формат' и 'Воспроизведение'. Пособие снабжено 

множеством примеров, содержит контрольные вопросы, тесты и практическое задание. 

Данное мультимедийное учебное пособие содержит 69 слайдов, снабжено 

анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

 Тип ЭВМ:     Intel 



 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007, PowerPoint 

Автор(ы): Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

Телефон: (906) 955-13-53 

E-mail: olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24383.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24384 

Дата регистрации: 17.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум «English for railways. Dangerous 

goods transport = Железнодорожные перевозки опасных грузов» 

Мультимедийный практикум 'English for Railways Dangerous goods transport - 

Железнодорожные перевозки опасных грузов ' является частью учебно-методического 

комплекса (УМК) по дисциплине 'English for Railways'. Данный практикум предназначен 

для самостоятельного использования студентами при очном, дистанционном и заочном 

обучении. Каждый практикум сопровождается инструкцией по выполнению заданий.  

Задания в практикуме направлены на отработку навыков понимания лексики, навыков 

чтения, письма аудирования по теме ' Железнодорожные перевозки опасных грузов'. 

Практикум может быть использован для самоподготовки, поскольку проверка 

большинства заданий автоматизирована.  В практикуме применяется следующая 

структура - шесть модульных элементов (лексика, аудирование, чтение, письмо, перевод, 

творческий веб-квест). 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, ISpring 

Автор(ы): Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Телефон: (913) 922-74-85 

E-mail: 79139227485@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24384.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24385 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебно-методическое видео пособие 

"Видеоконсультации: обучение иностранных студентов решению задач по курсу "Химия" 

на английском языке" 

Электронное учебно-методическое видео пособие "Видеоконсультации: обучение 

иностранных студентов решению задач по курсу "Химия" на английском языке" 

предназначено для обучения иностранных студентов медицинского университета 

решению задач по дисциплине "Химия". Решение задач развивает логическое мышление и 

способствует более глубокому пониманию химических процессов в организме и 

последующему изучению биохимии, фармации. "Химия" на английском языке содержит 

теоретические аспекты и алгоритм решения ключевых задач по темам: электролиты, 

буферные системы, осмос, окислительно-восстановительные процессы, гетерогенные 

равновесия, коллоидно-дисперсные системы, термодинамика. Электронное учебно-

методическое видео пособие позволяет студентам, дистанционно, в удобное для них 

время не только обратиться к материалам при повторении изучаемых тем, самопроверки 



 

при решении задач, подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине, но и 

качественно освоить основные законы природы. Кроме того, видео пособие помогает 

иностранным студентам адаптироваться к условиям обучения и освоить русский язык, 

прибегнув к видеоконсультациям разработанным и на русском языке. Для 

воспроизведения видео пособия достаточно доступа в Internet, ПК: Intel Pentium/Celeron, 

ОС W2007/8/10, Windows медиаплеер, ОП 2 Гб, Для приобретения обращаться в ФГБОУ 

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

образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; программа Mirapolis 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Белоконова Н.А., Ольшванг О.Ю., Кирьянов К.С., Боброва И.В. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24385.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24386 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Латинский язык для 

клинических психологов» 

Электронное учебное пособие «Латинская терминология для клинических 

психологов» содержит систематическое изложение латинской грамматики в объеме, 

необходимом для овладения латиноязычной терминологией клинической психологии. 

Большое внимание уделяется  основным моделям клинических терминов и упражнениям, 

отрабатывающим конструирование разных моделей. Практический материал 

сформирован с ориентацией на освоение терминов и орфографической грамотности. 

Каждая тема содержит теоретический материал,  наглядные примеры и упражнения. В 

приложении приводится русско-латинский словарь, упражнения для самостоятельной 

работы, образец итоговой контрольной работы, латинские афоризмы. Пособие рассчитано 

на студентов 1 курса, обучающихся по специальности  «Клиническая психология». Для 

использования на ПК достаточно браузера IE или другого. Минимальные требовании: 

Intel Pentium/Celeron, ОС W 2007/8/10, оперативная память 2 Гб. Разделы снабжены 

гиперссылками. Доступность и простота интерфейса не требует специальной подготовки. 

По вопросам приобретения электронного учебного пособия обращаться: 620028, Россия, г. 

Екатеринбург, ул. Репина, д.3,  УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Архипова И.С., Олехнович О.Г., Ольшванг О.Ю. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24386.doc 



 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24387 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие "Английский язык для 

стоматологов" 

Электронное учебное пособие "Английский язык для стоматологов" 

предназначено для студентов медицинских университетов обучающихся по 

специальности стоматология. Упражнения развивают навыки чтения оригинальных 

текстов. Тексты сопровождаются ключевыми словами, заданиями и вопросами. Пособие 

может использоваться на протяжении всего учебного курса, в классе, и для 

самостоятельного обучения. Ответы после каждой главы позволяют проверять работу 

самостоятельно. Студенты встречают большое количество лексики во время курса. Им 

важно научиться распределять слова на словарные группы, вырабатывая навык перевода 

слова, исходя из контекста. Упражнения по построению слов позволяют лучше понимать 

структуру слова и предложения. Знание префиксов и суффиксов, используемых в 

медицинской терминологии, дает возможность понимать современные медицинские 

тексты без дополнительных усилий, таких как поиск слов в словаре. Для использования на 

ПК достаточно браузера IE или другого. Минимальные требовании: Intel Pentium/Celeron, 

ОС W 2007/8/10, оперативная память 2 Гб. Разделы снабжены гиперссылками. 

Доступность и простота интерфейса не требует специальной подготовки. По вопросам 

приобретения дистанционного учебного курса обращаться: 620028, Россия, г. 

Екатеринбург, ул. Репина, д.3,  УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Мусина О.Р., Тимеева Л.В. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24387.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24388 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие "Видеоконсультации: 

решение задач по курсу "Химия" для студентов медицинских специальностей" 

Электронное учебное пособие "Видеоконсультации: решение задач по курсу 

"Химия" для студентов медицинских специальностей" предназначено для обучения 

студентов дисциплине "Химия". Целью пособия является закрепление знаний, навыков и 

компетенций, полученных студентами на занятиях. Пособие включает изучение 

фундаментальных законов природы и развитие понятий и навыков, необходимых в 

практической деятельности. В организме человека содержится большое количество 

минеральных и органических веществ, которые находятся в растворенном и коллоидном 

виде. Отклонение концентраций ионов электролитов в биологических жидкостях от 

нормального значения или нарушение устойчивости коллоидных систем вызывает 



 

различные заболевания.   Решение задач развивает логическое мышление и способствует 

более глубокому пониманию химических процессов в организме и последующему 

изучению биохимии. Пособие позволяет обучающимся дистанционно, в удобное для них 

время не только обратиться к материалам при повторении изучаемых тем, самопроверки 

при решении задач, подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине, но и 

качественно освоить основные законы природы. Для работы с электронным учебным 

пособием  достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/8/10, оперативная 

память: 2 Gb, браузеры Internet, Windows медиаплеер. По вопросам приобретения 

обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых 

образовательных технологи . 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; программа Mirapolis 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Белоконова Н.А., Иванова Н.В. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24388.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24389 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Интерактивный электронный курс «Диагностика и лечение 

наркологических заболеваний: от рутины к эффективным современным технологиям» 

Интерактивный электронный курс представляет собой комплекс из семи 

постоянно обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме "Диагностика и лечение 

наркологических заболеваний: от рутины к эффективным современным технологиям". 

Обучение предваряется входным тестированием. Учебные материалы представлены по 

двум основным разделам: "Общие вопросы диагностики наркологических заболеваний" и 

"Общие принципы лечения наркологической патологии". Первый учебный блок 

раскрывает вопросы клиники и диагностики наркологической патологии, а второй 

посвящен лечению острой интоксикации ПАВ; лечение пагубного употребления 

психоактивных веществ; терапия синдрома зависимости; терапия психотических 

расстройств; лечение синдрома отмены; терапия абстинентного состояния с делирием; 

лечение амнестического синдрома; эффективность лечения. Материал хорошо 

проиллюстратрирован. Включает вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи, 

тестовые задания и список рекомендуемой литературы. Для работы с интерактивным 

электронным курсом достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 

7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам 

приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел 

цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 



 

Автор(ы): Богданов С.И. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24389.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24390 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс «Диагностика шизофрении и 

ее лечение с позиции доказательной медицины» 

  Дистанционный учебный курс «Диагностика шизофрении и ее лечение с позиции 

доказательной медицины» представляет собой комплекс из четырех учебных блоков по 

диагностике и лечению шизофрении. Предназначен для врачей-психиатров. Ограничение 

для использования: отсутствие у врача навыков работы в среде Интернет, отсутствие 

доступа к Интернету. Рассматриваются вопросы: эпидемиология, этиопатогенез, клиника 

и лечение шизофрении. Иллюстрирован, имеется перечень вопросов для самоконтроля, 

тестовые зада ни я  и клинические задачи. Для работы с дистанционным учебным курсом  

достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб, 

браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам приобретения обращаться: 620028, г. 

Екатеринбург , ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий . 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Vegas 

Pro10 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Богданов С.И. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24390.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24391 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

"Наркологические проблемы детского и подросткового возраста" 

Электронный учебно-методический комплекс состоит из семи постоянно 

обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме "Наркологические проблемы 

детского и подросткового возраста". Обучение предваряется входным тестированием. В 

электронной учебно-методической разработке систематизированы учебные материалы по 

следующим разделам: дефиниции; классификация средств, вызывающих зависимость; 

психические расстройства, вызванные употреблением наркотических веществ; 

психические расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей; 

психические расстройства, вызванные употребление табака; ранний алкоголизм; 

профилактика употребления психоактивных веществ. Учебные блоки снабжены 

иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями, схемами, диаграммами, 

видеороликами), наглядно отражающим рассматриваемые вопросы и способствующим 



 

усвоению изучаемого раздела. Дистанционный курс включает перечень вопросов для 

самоконтроля, тренировочные тестовые задания и список рекомендуемой литературы. Для 

работы с дистанционным учебным курсом  достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. 

ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам 

приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел 

цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Богданов С.И. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24391.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24392 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс «Современная 

наркология: проблемные зоны и пути преодоления кризиса» 

Электронный образовательный ресурс  представляет собой комплекс из семи 

постоянно обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме "Современная 

наркология: проблемные зоны и пути преодоления кризиса". Обучение предваряется 

входным тестированием. В электронной учебной программе систематизированы учебные 

материалы по следующим разделам: законодательная основа деятельности 

наркологической службы; клинические рекомендации одобренные Ассоциацией 

наркологов России; клинические рекомендации Московского научно-практического 

центра наркологии; показатели эффективности работы в наркологии; новейшие 

международные инициативы по наркополитике; наркомания и пандемия ВИЧ; основы 

профилактической деятельности. Учебные блоки снабжены иллюстративным материалом 

(рисунками, фотографиями, схемами, диаграммами, видеороликами), наглядно 

отражающим рассматриваемые вопросы и способствующим усвоению изучаемого 

раздела. Дистанционный электронный образовательный ресурс  включает перечень 

вопросов для самоконтроля, тренировочные тестовые задания и список рекомендуемой 

литературы. Для работы с электронным образовательным ресурсом достаточно 

процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб, свободное 

пространство на жестком диске (HDD) 1 Gb и более для скачивания и загрузки учебных 

материалов, видеопамять 128 Mb и более, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По 

вопросам приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, 

Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Богданов С.И. 



 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24392.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24393 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Дистанционный курс «Этиология, клиника и диагностика 

наркомании. Новые виды наркотической зависимости» 

Дистанционный курс представляет собой комплекс из семи постоянно 

обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме: "Этиология, клиника и диагностика 

наркомании. Новые виды наркотической зависимости". Обучение предваряется входным 

тестированием. В дистанционном курсе систематизированы учебные материалы по 

следующим разделам: пагубное употребление наркотических средств; синдром 

зависимости, вызванный употреблением наркотических средств; синдром отмены 

наркотических средств; психотические расстройства, вызванные употреблением 

наркотических средств; абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением 

наркотических средств; синтетические каннабиноиды - особенности формирования 

синдрома зависимости и подходы к терапии. Каждый учебный блок снабжен 

иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями, схемами, диаграммами). 

Учебные тексты содержат ссылки на тематические видеоролики. Дистанционный курс 

включает перечень вопросов для самоконтроля, тренировочные тестовые задания и список 

рекомендуемой литературы. Для работы с электронным образовательным ресурсом  

достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб, 

браузер Internet Explorer 8.0 и выше, скорость Интернет-соединения от 2 Мбит/сек и 

более. По вопросам приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, 

УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Богданов С.И. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24393.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24394 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Учебное электронное пособие "Частная бактериология" 

Учебное электронное пособие "Частная бактериология" предназначено для 

самостоятельной работы студентов медицинских ВУЗов при подготовке к практическим 

занятиям, семинарам, экзаменам. Оно состоит из 13 глав и посвящено актуальным 

бактериальным инфекциям. Учебное пособие содержит современные данные учебной и 

научной отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемым инфекциям. 

Каждая глава содержит информацию о свойствах возбудителей болезней, факторах их 



 

патогенности, патогенезе заболеваний, современных методах диагностики, профилактики 

и принципах лечения инфекций.  В каждой главе представлены вопросы для контроля 

усвоения материала, а также тренировочные тестовые задания. Представленный в пособии 

материал содержит иллюстрации, позволяющие наглядно представлять изучаемые 

вопросы, что способствует качественному освоению изучаемого материала и сохранению 

полученных знаний и компетенций. В заключении пособия представлен список 

рекомендуемой учебной литературы. Для работы с дистанционным учебным курсом  

достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10 и выше, оперативная память: 

1 Гб,. По вопросам приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, 

УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Литусов Н.В. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24394.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24395 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие "Философия" 

Электронное учебное пособие "Философия" создано для освоения студентами 

основной образовательной программы высшего профессионального образования 

"Лечебное дело", "Педиатрия",  "Медико-профилактическое дело", "Фармация", 

"Стоматология", "Клиническая психология". Изучение дисциплины "Философия" 

включает теоретические лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Пособие основано на принципах методологической новизны и актуальности, содержит 

систематическое изложение философии в объеме, необходимом для понимания 

теоретической ситуации в данной области и интерпретации ее междисциплинарных 

контекстов, базовую терминологическую лексику, вопросы для самостоятельной работы, 

справочные материалы, рекомендации по подготовке исследований, а также 

экзаменационные вопросы и ссылки на электронные источники. Для эксплуатации 

данного Электронного учебного пособия на ПК достаточно установки обновленного 

браузера Google Chrome, Internet Explorer или другого. Минимальные требования к ПК: 

Intel Pentium/Celeron, ОС: W 7/8/10, оперативная память 2 Гб. Доступность и простота 

интерфейса не требует специальной подготовки. По вопросам приобретения электронного 

учебного пособия обращаться: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3,  УГМУ, 

Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Белоусова Е.В., Власова Е.В., Заболотских К.И., Смирнова Т.В., Шеметов Г.А. 



 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24395.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24396 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс "Дезинфекция и 

стерилизация" 

Электронный образовательный ресурс "Дезинфекция и стерилизация" 

предназначен для студентов по направлению подготовки: 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое 

дело". В электронном образовательном ресурсе изложены сведения о современных 

подходах к осуществлению дезинфекционной деятельности, теоретические и 

практические аспекты проблемы. Дана характеристика различным классам химических и 

физических дезинфицирующих веществ и средств на их основе, а также используемым в 

практике методам, способам и режимам их применения для дезинфекции и стерилизации с 

позиций обеспечения целевой эффективности, токсической безопасности для людей и 

безвредности для обрабатываемых объектов. Описаны имеющие место в практике 

различные условия и факторы, способствующие и препятствующие качественному 

проведению обеззараживания различных объектов. Рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасности сотрудников, осуществляющих дезинфекционные мероприятия, основные 

средства индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания. Для воспроизведения 

пособия (входа) достаточно, ПК: Intel Pentium/Celeron, ОС W2007/8/10, ОП 2 Гб. Для 

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

Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Макаров А.Е., Ан Р.Н., Слободенюк А.В., Косова А.А. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24396.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24397 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Этапы развития 

фармакологии» 

Электронное учебное пособие "Этапы развития фармакологии" разработано для 

студентов очных отделений медицинских университетов и фармацевтических вузов. В 

электронном учебном пособии собраны и представлены сведения о периодах развития 

фармакологии и истории становления отечественной фармакологии. Отмечен вклад 

ученых в формировании науки фармакологии. Представлены элементы становления и 

развития Московской, Санкт- Петербургской и Уральской фармакологических школ. При 



 

изучении исторического материала у студентов формируются представления об истории 

фармакологии, воспитываются навыки исторического мышления, научные представления 

о взаимосвязи естественных и специальных медицинских дисциплин. Изучение данного 

раздела позволяет повысить общекультурный уровень студента, делает наглядным 

достижения и роль отечественных ученых в развитии фармацевтической науки, их место в 

мировом научном и техническом прогрессе, будет способствовать воспитанию и 

поддержке традиций славной истории нашего уральского края. Использование данного 

пособия может способствовать участию в научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работах. Для эксплуатации данного электронного учебного пособия на 

ПК достаточно установки обновленного браузера Google Chrome, Internet Explorer или 

другого. Минимальные требования к ПК: Intel Pentium/Celeron, ОС: W 7/8/10, оперативная 

память 2 Гб. По вопросам приобретения электронного учебного пособия обращаться: 

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

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PowerPoint 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Гайсина Е.Ф., Ларионов Л.П., Изможерова Н.В., Приходкин А.С. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24397.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24398 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Комплекс учебно-информационных материалов 

«Нормативная документация. Порядок назначения лекарственных препаратов и 

оформления рецептурных бланков» 

Комплекс учебно-информационных материалов "Нормативная документация. 

Порядок назначения лекарственных препаратов и оформления рецептурных бланков" 

разработано для студентов очных отделений: стоматологического, лечебно-

профилактического, педиатрического, медико-профилактического и фармацевтического 

факультетов. Изложен порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

правила оформления рецептурных бланков, регламентированные приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации №4н "Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения" от 14.01.2019 г. и прочие. Для эксплуатации данного Электронного учебного 

пособия на ПК достаточно установки обновленного браузера Google Chrome, Internet 

Explorer или другого. Минимальные требования к ПК: Intel Pentium/Celeron, ОС: W 7/8/10, 

оперативная память 2 Гб. По вопросам приобретения электронного учебного пособия 

обращаться: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3,  УГМУ, Отдел цифровых 

образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PowerPoint 



 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Приходкин А.С. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24398.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24399 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронная монография "Технологические аспекты 

получения гемостатических лекарственных форм" 

Электронная монография "Технологические аспекты получения гемостатических 

лекарственных форм" создан для успешного овладения студентами основной 

образовательной программой высшего профессионального образования 33.05.01 

"Фармация". Электронная монография описывает основных современные технологии 

получения гемостатических лекарственных средств, особенности получения наночастиц. 

Монография содержит упражнения для самостоятельной работы.  ЭОР "Технологические 

аспекты получения гемостатических лекарственных форм" нацелено на оптимизацию 

учебного процесса в ВУЗе, создание условий для достижения необходимого уровня 

современного образования и разностороннего развития личности обучающихся. Цель 

электронной монографии - сформировать профессиональные компетенции в области 

промышленной технологии лекарств и обеспечения качества лекарственных средств, при 

их производстве и изготовлении, развить и закрепить коммуникативные навыки, внедрить 

информационные технологии для обеспечения интерактивности учебного процесса. Для 

работы с электронной монографией достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 

7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам 

приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел 

цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Мельникова О.А., Барсукова Ю.Н. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24399.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24400 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронная монография "Технологические аспекты 

создания лекарственных средств и медицинских изделий для применения в 

комбустиологии" 



 

Электронная монография "Технологические аспекты создания лекарственных 

средств и медицинских изделий для применения в комбустиологии" разработана для 

реализации концепции создания новых лекарственных препаратов. Она формирует  

конкретные представления о том, какими свойствами должна обладать новая 

фармацевтическая композиция для применения в комбустиологической практике. В 

электронной монографии дано общее представление об ожогах и существующих 

средствах их лечения, современных технологиях производства лекарственных препаратов, 

и характеристике нанокомпонентов. Показан сравнительный анализ ассортимента 

фармацевтического рынка России противоожоговых лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, а также анализ потребительных предпочтений данной группы. 

Представлено обоснованию выбора активных компонентов состава, и разработка 

технологии получения фармацевтической субстанции "Новокомб", а также разработка на 

основе нее раствора для наружного применения, салфетки и серии мазей, в том числе 

содержащие наночастицы железа. Описано аптечное изготовление лекарственных форм, 

выделены показатели, характеризующие качество представленных прописей. Для работы 

с электронной монографией достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 

7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам 

приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел 

цифровых образовательных технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; ACD/ChemSketch 2017 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Мельникова О.А., Самкова И.А. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24400.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24401 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронная монография "Организация работы по 

выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных 

средств, медицинских изделий и биологически активных добавок" 

Электронная монография "Организация работы по выявлению 

фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, 

медицинских изделий и биологически активных добавок" содержит актуальную 

информацию об организации работы по выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок. В работе раскрыты основные понятия и нормативно-

правовая база, которая участвует в регулировании функционирования системы. Также 

описаны информационные источники, предназначенные для поиска и выявления 

перечисленных выше продуктов. Отдельное внимание уделено системе фармаконадзора, 

как современному и динамически развивающемуся направлению в мониторинге 

эффективности и безопасности лекарственных средств. Для работы с электронной 

монографией достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10,оперативная 

память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам приобретения обращаться: 



 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных 

технологий. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; ACD/ChemSketch 2017 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Автор(ы): Мельникова О.А., Мельников М.Ю., Брынских В.А. 

Телефон: (343) 214-86-71 

E-mail: ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24401.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24402 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Учебное пособие 'Искусственный интеллект. Перспективы 

предстоящего поединка в 21 веке. Победители и проигравшие' 

Учебное пособие 'Искусственный интеллект. Перспективы предстоящего поединка 

в 21 веке. Победители и проигравшие' предназначено для студентов всех направлений и 

профилей 1 и 2 курсов очной и заочной формы обучения для смены уровня владения 

английским языком 'изучающий' на уровень 'пользователь'. Задачей данного курса 

является обеспечить студентов языковыми знаниями, речевыми умениями и практико-

ориентированными навыками для достижения указанных целей. Каждый раздел включает 

учебные тексты и тренировочные упражнения для освоения лексики и повторения 

основных грамматических тем,  необходимых для развития устных и письменных 

коммуникативных действий. Тематика текстов расширяет активный словарный запас в 

области внедрения робототехники и совершенствует терминологический аппарат. 

Упражнения направлены на совершенствование умений устного взаимодействия на 

английском языке (в монологе и диалоге) в ситуациях международного 

профессионального общения. 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i7 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Демина О.А. 

Телефон: (913) 922-74-85 

E-mail: cl0506@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24402.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24403 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: MEALS: Практикум для студентов филологического 

факультета педагогической направленности (направленность: 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки); 44.03.01 – Педагогическое образование: 

Иностранный язык) 

В связи с происходящим расширением сотрудничества во всех сферах 

человеческой деятельности, а также в процессе адаптации личности к социокультурному 



 

многообразию мира все более высокие требования стали предъявляться к овладению 

иностранным языкам как средством межкультурного общения. Процесс овладения 

иностранным языком дает возможность приобщиться к иноязычной культуре. Освоение 

иноязычной культуры предполагает приобретение знаний о различных областях жизни 

страны изучаемого языка, воспитание позитивного отношения к стране и ее народу, 

развитие умений социокультурного общения и формирование мотивации к дальнейшему 

овладению языком. Данная работа по теме «MEALS» представляет собой практикум, 

предназначенный для использования на практических занятиях студентами первых и 

вторых курсов филологического факультета педагогического направления, программа: 

«Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий)». 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Телефон: (347) 333-98-02 

E-mail: nailyam@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24403.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24404 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Использование дифференцированного подхода в технико - 

тактической подготовке баскетболисток гуманитарного ВУЗа 

Современное состояние и динамика развития баскетбола требуют применения в 

тренировочном процессе абсолютно всех компонентов подготовки, особенно физической 

и технико - тактической. Интенсивность и продолжительность соревновательных 

нагрузок, обуславливающих высокую результативность игры, ощутимо возросла. 

Сложившиеся методы тренировки и подготовки уже не удовлетворяют запросам 

спортивной практики. Необходимо совершенствовать и обновлять применяемые в 

тренировочном процессе методики и их комбинации. В тренировочной работе были 

применены комплексы упражнений с целевой установкой, дифференцированные согласно  

индивидуальной кондиционной подготовленности баскетболисток и их 

соревновательному опыту. Воздействуя на такие качества как сила, быстрота, прыгучесть, 

специальная выносливость, точность движений, была обеспечена физическая готовность 

именно к профилирующим двигательным элементам используемым в соревнованиях. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Шамсутдинов Ш.А., Ермолаев А.П. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: a.p.ermolaev@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24404.doc 

  

 



 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24405 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Программирование 

численных методов поиска экстремума в задачах моделирования физико-химических 

процессов» 

В любой сфере человеческой деятельности явно или неявно мы встречаемся с 

задачами оптимизации. Проектирование сложных объектов и подобные процессы всегда 

направлены на поиск наилучшего варианта с точки зрения намеченной цели. Химико-

технологические системы, как правило, являются многомерными, с большим количеством 

входных факторов. Это требует использования методов многомерной условной 

оптимизации. Многие из данных методов, однако, предполагают сведение задачи к задаче 

безусловной оптимизации, поэтому изучение методов поиска экстремума функций 

нескольких переменных без ограничений является не менее важной задачей. Учебное 

пособие охватывает 3 раздела, каждый из которых содержит теоретические сведения и 

примеры, дополняющие теоретический материал. В конце каждого раздела имеются 

лабораторные работы с индивидуальными заданиями для самостоятельного выполнения. 

Электронное учебное пособие будет полезно широкому кругу специалистов физико-

математических и естественнонаучных направлений. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: AutoPlay 8.0.7.0, Microsoft Office 2010 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Михайлова Т.А. 

Телефон: (986) 703-09-00 

E-mail: T.A.Mikhajlova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24405.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24406 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Математическое 

моделирование химико-технологических процессов с использованием прикладных 

программных пакетов» 

Особенностью современных научных методов исследования сложных физико-

химических процессов и технологических систем является создание математических 

моделей, описывающих процессы и предсказывающих изменение состояния изучаемых 

систем. Ввиду того, что задачи исследования химико-технологических процессов, 

возникающие в практической деятельности, характеризуются большим количеством 

параметров, их решение с применением аналитических методов является 

затруднительным и требует огромной вычислительной работы. Учебное пособие 

охватывает 3 раздела: разделы 1 и 2 учебного пособия посвящены формальной кинетике 

простых и сложных реакций. В последнем разделе учебного пособия описаны 

возможности математического пакета MathCad. В конце каждого раздела имеются 

лабораторные работы с индивидуальными заданиями для самостоятельного выполнения. 

Электронное учебное пособие будет полезно широкому кругу специалистов физико-

математических и естественнонаучных направлений. 



 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: AutoPlay 8.0.7.0, Microsoft Office 2010 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Михайлова Т.А. 

Телефон: (986) 703-09-00 

E-mail: T.A.Mikhajlova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24406.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: : : 24407 

Дата регистрации: 18.12.2019 

Наименование разработки: Категория количества в когнитивном аспекте 

  Функциональное назначение продукта, область применения, ее ограничения В 

электронном научном издании 'Категория количества в когнитивном аспекте' дается 

описание категории количества, которая является результатом познания свойств внешнего 

мира. С новых позиций описана категория количества, отражающая один из важнейших 

аспектов конкретизации глобального понятия бытия человека. Новизна представляемой 

разработки состоит в том, что студентам предлагается комплексно рассмотреть категорию 

количества в когнитивном аспекте. Задачами представляемого электронного научного 

издания являются: изложение теоретического материала по вопросам функционального 

описания языка, знакомство с функциями языка, отражающими в функционально-

когнитивной лингвистике, описание когнитивной семантики и её базовых категорий,  

знакомство с категориями единичности и множественности. Используемые технические 

средства Электронный вариант научного издания работает в графической операционной 

среде Windows. Для знакомства с содержанием монографии достаточно персонального 

компьютера с процессором Intel 486 и выше.  Специальные условия и требования 

организационного, технического и технологического характера Не требуются. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Microsoft Office 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

Автор(ы): Колоколова Л.П. 

Телефон: (347) 333-98-65 

E-mail: l.p.kolokolova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24407.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24408 

Дата регистрации: 19.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг. Схемы и комментарии» 

Электронное учебное пособие 'Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация услуг. Схемы и комментарии'. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 39.03.02 - Социальная работа, (квалификация 'бакалавр').  

http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24407.doc


 

Электронное учебное пособие содержит основные понятия и содержание квалиметрии, 

этапы ее становления, сущность методов и технологий социальной квалиметрии. Даны 

понятие и типология социальных услуг, описаны критерии и методы оценки их качества и 

др. Показаны международные и отечественные стандарты качества.  Предоставленный 

электронный ресурс будет способствовать освоению учебной дисциплины 'Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг'. Данный электронный ресурс 

позволит студентам более глубоко разобраться в теоретических основах квалиметрии и 

приобрести компетенции, навыки расчета квалиметрических показателей (абсолютных, 

относительных, психологических экспериментов и др.), успешно подготовиться к сдаче 

экзаменов (зачетов). Новизна данного ресурса заключается в отсутствии учебных пособий 

аналогичного типа, соответствующих требованиям ФГОС МО РФ по указанному 

направлению подготовки. В отличие от других учебных пособий, дается более детальное 

тематика в схемах и комментариях, что удобно для студентов при подготовке к занятиям. 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Moodle. Adobe Acrobat 

Автор(ы): Каратаева Т.А. 

Телефон: (411) 236-17-54 

E-mail: mvv@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24408.doc 
 
 

Номер ОФЭРНиО: 24409 

Дата регистрации: 19.12.2019 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Педагогическая 

культурология: Природа и Человек в культуре саха» 

Электронное учебное пособие представляет собой оригинальный современный 

вариант изложения авторского опыта изучения и применения на практике 

педагогического культурного наследия народа в форме бытия 'Природа и Человек' в 

соответствии с требованиями Основного образовательного плана (ООП) по специальности 

51.03.01 'Культурология' для вузов по дисциплине 'Педагогическая культурология'. 

Пособие обеспечивает реализацию триединства принципов природо-культуро- и 

человекосообразности содержания образования согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС).  ЭУП снабжено программным, 

методическим и контролирующим материалами, библиографией по изучаемому курсу.  

Учебный материал представлен согласно предлагаемой программе и содержит курс как 

традиционных вузовских авторских лекций, так и интерактивных лекций-презентаций и 

видеолекций. Также разработан курс практических работ по исследованию традиционной 

духовной и скотоводческой, так называемой аласной культуры саха и приложения 

изученного материала к социокультурной практике личности обучающегося, тем самым 

способствует обретению обучающимися необходимых этнокультурных компетенций и 

способов самоидентификации 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Moodle, AdobeFlashPlayer, Adobe Acrobat 

Автор(ы): Попова Г.С. 

Телефон: (411) 236-17-54 

E-mail: mvv@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24409.doc 
 
 



 

Номер ОФЭРНиО: 24410 

Дата регистрации: 19.12.2019 

Наименование разработки: Курс «Создание учебного курса в электронной 

образовательной среде СГУПС» 

Курс 'Создание учебного курса в электронной образовательной среде СГУПС' 

предназначен для повышения квалификации преподавателей и сотрудников учебных 

организаций, использующих в учебном процессе электронную образовательную среду 

'Moodle'. Трудоемкость обучения - 16 часов. Курс расположен на сервере СГУПС по 

адресу http://moodle3.stu.ru и доступен в сети Интернет. Для входа в курс требуется логин 

и пароль. Для использования курса необходим браузер с выходом в интернет, просмотр 

файлов pdf. Курс может быть запущен на ПК, планшете и смартфоне. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Word 2010 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Басев И.Н. 

Телефон: (913) 899-76-53 

E-mail: esc_enter@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24410.doc 
 
 

Номер ОФЭРНиО: 24411 

Дата регистрации: 19.12.2019 

Наименование разработки: Курс «Автоматизация инженерных задач (основы 

алгоритмизации и программирования)» 

Курс 'Автоматизация инженерных задач (основы алгоритмизации и 

программирования)' предназначен для студентов первого курса направления подготовки 

23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей'. Курс 

расположен на сервере СГУПС по адресу http://moodle3.stu.ru/course/ view.php?id=4877 и 

доступен в сети Интернет. Для входа на курс требуется логин и пароль. Для 

использования курса необходим браузер с выходом в интернет, pdf просмотр. Курс может 

быть запущен на ПК, планшете и смартфоне. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Excel 2010-2013 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный 

университет путей сообщения" 

Автор(ы): Голунова Л.В. 

Телефон: (923) 247-27-02 

E-mail: lilivgol@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24411.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24413 

Дата регистрации: 20.12.2019 



 

Наименование разработки: Мультимедийное учебно-методическое пособие 

«Повреждение позвоночника и спинного мозга у детей» 

Реферат: Учебное пособие соответствует разделу дисциплин: 'Неврология, 

нейрохирургия, медицинская генетика', 'Неврология, медицинская генетика'. 

Предлагаемое руководство предназначено для самостоятельной работы студентов в 

неврологической клинике. В нем представлены вопросы классификации, диагностики и 

лечения повреждений позвоночника и спинного мозга у детей. Подробно 

рассматриваются клинические и лучевые признаки заболевания. Особое внимание 

уделяется методам инструментальной диагностики и трактовке их результатов. 

Рассматриваются методы консервативного и оперативного лечения повреждений 

позвоночника. Представлены специфические для детского возраста виды повреждения 

позвоночника и спинного мозга. Учебное пособие предназначено для обучающихся по пр 

ограммам высшего профессионального образования - программам специалитета по 

направлению подготовки/специальности Лечебное дело, Педиатрия и может быть 

использовано в процессе практических занятий в условиях клиники неврологии. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: iSpring 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Ларькин И.И.,   Ларькин В.И.,   Калиничев А.Г.,   Колмогорова С.С. 

Телефон: (923) 767-35-13 

E-mail: larkinomsk@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24413.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24414 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийная лекция «Магистратура ОмГТУ» 

Мультимедийная лекция "Магистратура ОмГТУ" позволяет абитуриентам, 

поступающим в магистратуру познакомиться с особенностями обучения на кафедре 

"Радиотехнические устройства и системы диагностики" Омского государственного 

технического университета (ОмГТУ). Лекция занимает объем 231,180 Мб, время 

воспроизведения видео - около 5 мин. Просмотр мультимедийной лекция "Магистратура 

ОмГТУ" возможен в условиях современного учебного компьютерного класса, а также на 

мобильных устройствах абитуриентов при сетевом размещении комплекса с доступом 

через Интернет. Мультимедийная лекция апробирована в ОмГТУ и доступна по адресу: 

https://www.omgtu.ru/general_information/faculties/radio_engineering_department/department_

quot_radio_devices_and_diagnostic_systems_quot/the-applicant.php 

 Тип ЭВМ:     AMD 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: iSpring Suite 8 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Левченко В.И., Одинец А.И.  

Телефон: (904) 078-06-72 

E-mail: oai_2001@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24414.doc 



 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24415 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийный учебный комплекс «Юридическая 

психология» 

Мультимедийный учебный комплекс по дисциплине "Юридическая психология" 

предназначен для самостоятельного использования студентами в качестве учебно-

методического материала при дистанционном обучении. Подходит для сопровождения 

всех видов учебной деятельности при очной форме обучения по специальности 37.05.02 

"Психология служебной деятельности" и специальностей, связанных с различными 

вопросами правоохранительной деятельности. Может быть использован как на 

стационарном компьютере, так и на мобильных устройствах.  Программно-аппаратные 

требования:для компьютера: Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше, 

оперативная память - не менее 1024 МВ.Свободное пространство на жёстком диске не 

менее 1024 Мб.Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, 10, Macintosh, Linux. 

Программное обеспечение: Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 3.x, Safari 3, Google Chrome, 

Opera 9.5, Adobe Flash Player 10.1 и выше. Для мобильных устройств: Мобильные 

устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше. Операционная система: 

Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 

7.5 и выше, Windows RT.   

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Цветкова О.А. 

Телефон: (913) 968-56-24 

E-mail: zvetol@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24415.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24416 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийные лекции «Материалы трибосистем. Версия 

1» 

Мультимедийные лекции предназначены для студентов технических вузов, 

обучающихся по  направлению 22.03.01 "Материаловедение и технологии материалов". 

Авторская мультимедийная интерпретация содержит 138 слайдов презентаций, созданных 

в Microsoft Office PowerPoint 2010, и видеоматериалы открытого доступа сети Internet; 

общий объем разработки 680 МБ. Рассмотрены критерии выбора материалов трибосистем, 

их классификации, преимущества и недостатки материалов. Лекции могут использоваться 

для  всех форм обучения. 

 Тип ЭВМ:     Intel Core 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2010, Movavi Video Converter 10.2.1 



 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Егорова В.А. 

Телефон: (381) 265-22-92 

E-mail: physics@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24416.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24417 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийные лекции «Предпосылки современных 

представлений трибофизики. Версия 1» 

Мультимедийные лекции предназначены для студентов технических вузов, 

обучающихся по  направлению 22.03.01 "Материаловедение и технологии материалов". 

Авторская мультимедийная интерпретация содержит 138 слайдов презентаций, созданных 

в Microsoft Office PowerPoint 2010, и видеоматериалы открытого доступа сети Internet; 

общий объем разработки 700 Мб. Рассмотрено развитие представлений физики трения в 

историческом аспекте. 

 Тип ЭВМ:     Intel Core 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2010, Movavi Video Converter 10.2.1 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Егорова В.А. 

Телефон: (381) 265-22-92 

E-mail: physics@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24417.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24418 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Изучение системы автоматического слежения по дальности 

Программа предназначена для изучения принципа работы аналоговой системы 

автоматического слежения по дальности (АСД). После запуска программы открывается 

основная форма, которая содержит структурную схему АСД (для РЛС), поля показаний 

приборов и осциллограммы напряжений в основных точках функциональных узлов.  Поля 

показаний приборов содержат четыре окна, которые показывают значения напряжение 

расстояния принятого сигнала, время задержки отраженного импульса, время опорного 

импульса и время рассогласования. Ползунком над осциллограммами можно изменять 

расстояние до цели.  Кнопка "Включить" запускает работу всей функциональной схемы.  

Режим включения-отключения автоподстройки определяется установкой "галочки". 

 Тип ЭВМ:     Intel/AMD 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Microsoft Visual Studio 2017 



 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Богачков И.В., Дышлевский В.А., Старков А.С. 

Телефон: (913) 619-96-02 

E-mail: bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24418.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24419 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Программный модуль  «Переходные процессы в 

квадратичном амплитудном радиофотонном детекторе» 

Программный модуль предназначен для расчета переходных процессов 

(напряжения) на выходе квадратичного амплитудного радиофотонного детектора, 

построенного на базе модулятора Маха-Цендера. Ограничение: основная часть спектра 

сигнала должна имеет длины волн много большие, чем размеры детектора. Программный 

модуль работает в среде Simulink. Передача данных на вход и с выхода модуля 

осуществляется с программного модуля верхнего уровня. Переменные с параметрами 

детектора следует изменять перед запуском программы на выполнение. Программный 

модуль «Переходные процессы в квадратичном амплитудном радиофотонном детекторе» 

и документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на 

основе договора с ОмГТУ и автором в соответствии с действующим законодательством. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Matlab R2017b, Simulink 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Осипов В.Е. 

Телефон: (381) 226-46-81 

E-mail: osvad@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24419.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24420 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Изучение поляризации электромагнитных волн (ЭМВ) 

Программа "Анализ интенсивности света по закону Малюса" на основании 

интенсивности падающего света на анализатор, погрешности поляризатора и угла 

поворота анализатора относительно поляризатора выводит значение интенсивности света 

после прохождения его через поляризатор и анализатор, а также выводит график 

зависимости интенсивности света после прохождения его через поляризатор и анализатор 

от угла поворота. 

 Тип ЭВМ:     Intel/AMD 

Тип и версия ОС: Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства: NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

Автор(ы): Богачков И.В., Хомченко А.В. 



 

Телефон: (913) 619-96-02 

E-mail: bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24420.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24421 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Программа для формирования базы данных характеристик 

рассеяния Мандельштама – Бриллюэна в оптических волокнах 

Программа разработана для учебного процесса, демонстрирует принцип работы 

рефлектометрии оптических волокон и позволяет заблаговременно выявлять участки 

оптических волокон, находящихся в проложенных оптических кабелях, которые с 

течением времени могут привести к разрушению и нарушению нормальной работы. 

Программа выполняет аппроксимацию графиков, позволяет наблюдать изменения в 

оптическом волокне и дает анализ характеристик.  Имеет файл помощи и методические 

указания по порядку выполнения работы. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Visual Studio 2019, C# Windows forms 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Богачков И.В., Комисарчук Н.А., Литвинова А.С., Шарафутдинова Л.В. 

Телефон: (913) 979-31-98 

E-mail: Komisar1999@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24421.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24422 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Программа для выявления участков с изменённой 

температурой в оптических волокнах различных видов 

Программа разработана для учебного процесса, демонстрирует принцип работы 

рефлектометрии оптических волокон и позволяет заблаговременно выявлять участки 

оптических волокон, находящихся в проложенных оптических кабелях, которые с 

течением времени могут привести к разрушению и нарушению нормальной работы. 

Программа выполняет аппроксимацию графиков, позволяет наблюдать изменения в 

оптическом волокне и дает анализ характеристик.  Имеет файл помощи и методические 

указания по порядку выполнения работы. 

 Тип ЭВМ:     Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Visual Studio 2019, C# Windows forms 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Богачков И.В., Комисарчук Н.А., Литвинова А.С., Шарафутдинова Л.В. 

Телефон: (913) 979-31-98 

E-mail: Komisar1999@mail.ru 



 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24422.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24423 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Мультимедийное практическое занятие «Генератор 

псевдослучайных последовательностей чисел» 

Мультимедийное практическое занятие "Генератор псевдослучайных 

последовательностей чисел" по дисциплине "Цифровая обработка сигналов" по 

направлению "Радиотехника" позволяет использовать предлагаемые учебно-методические 

материалы при дистанционном обучении студентов для теоретической подготовки, 

выполнения практических работ и самопроверки. Выполнение практического занятия 

возможно в условиях современного учебного компьютерного класса, а также на 

мобильных устройствах студентов при сетевом размещении комплекса с доступом через 

Интернет. 

 Тип ЭВМ:     AMD 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Power Point, iSpring Suite 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Андреева Е.А., Галустьян Я.А. 

Телефон: (381) 221-77-02 

E-mail: kzi.omgtu@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24423.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24424 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Моделирование работы стенда для проведения лабораторной 

работы системы автоподстройки частоты (АПЧ) с защитой от несанкционированных 

действий 

Программа "Моделирование работы стенда для проведения лабораторной работы 

системы автоподстройки частоты (АПЧ) с защитой от несанкционированных действий" 

создана для студентов, обучающихся в Омском Государственном Техническом 

университете, с целью демонстрирования им наглядной работы, возможности 

ознакомиться со стендом посредством компьютера до испытания действующем 

устройстве, помощи в освоении технической характеристики, различных элементов и 

деталей. Программно-аппаратные требования: Windows ХР и выше, свободного 

пространства на жестком диске - не менее 200 Мб, оперативной памяти 512 Мб, объем 

разработки - 2591 Кб 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Богачков И.В., Иниватов Д.П., Киреев А.П., Ушабаев Р.Т. 



 

Телефон: (908) 108-55-80 

E-mail: daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24424.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24425 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Моделирование работы стенда для проведения лабораторной 

работы системы фазовой автоподстройки частоты с защитой от несанкционированных 

действий 

Программа "Моделирование работы стенда для проведения лабораторной работы 

системы фазовой автоподстройки частоты с защитой от несанкционированных действий" 

создана для студентов, обучающихся в Омском Государственном Техническом 

университете, с целью демонстрирования им наглядной работы, возможности 

ознакомиться со стендом посредством компьютера до испытания на реальном устройстве, 

помощи в изучении назначения, технической характеристики и устройства различных 

элементов рассматриваемых деталей и регулирующих элементов. Программно-

аппаратные требования: Windows ХР и выше, свободного пространства на жестком диске 

- не менее 200 Мб, оперативной памяти 512 Мб, объем разработки - 1055 Кб 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Богачков И.В., Киреев А.П., Иниватов Д.П., Ушабаев Р.Т. 

Телефон: (908) 108-55-80 

E-mail: daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24425.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24426 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Моделирование работы стенда для проведения лабораторной 

работы системы автоматической регулировки усиления 

Программа "Моделирование работы стенда для проведения лабораторной работы 

системы автоматической регулировки усиления" предназначена для студентов, 

обучающихся в Омском Государственном Техническом университете, с целью 

демонстрирования им наглядной работы, возможности ознакомиться с управлением 

стендом посредством компьютера до испытания на реальном устройстве, помощи в 

изучении назначения, технической характеристики и устройства различных элементов 

рассматриваемого прибора. Программно-аппаратные требования: Windows ХР и выше, 

свободного пространства на жестком диске - не менее 200 Мб, оперативной памяти 512 

Мб, объем разработки - 67 Кб 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 



 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Иниватов Д.П., Богачков И.В., Киреев А.П., Ушабаев Р.Т. 

Телефон: (908) 108-55-80 

E-mail: daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24426.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24427 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Автоматизация действий при анализе файлов формата лог в 

операционной системе Astra Linux российских силовых структур 

В связи с распоряжением Правительства РФ №2299-р от 17 декабря 2010 г., 

утверждающим План перехода федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного 

обеспечения, а именно переход на операционную систему, основанную на базе ядра Linux, 

возникает острая необходимость в изучении, модификации и дальнейшем 

усовершенствовании данного дистрибутива. Программа реализована на языке высокого 

уровня C# с помощью Microsoft Visual Studio 2017, предназначена для осуществления 

действий, позволяющих автоматизировать работу эксперта при проведении компьютерной 

экспертизы. Запуск в ОС Linux происходит через приложение WINE, предназначенное для 

осуществления корректной работы программ, предназначенных для Windows. 

Программно-аппаратные требования: 7 и выше или Linux, свободного пространства на 

жестком диске - не менее 200 Мб, оперативной памяти 512 Мб, объем разработки - 38 Кб 

 Тип ЭВМ:     Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Автор(ы): Иниватов Д.П., Пепеляев А.В., Ушабаев Р.Т., Герасимов С.Д., Онищук С.Ю. 

Телефон: (908) 108-55-80 

E-mail: daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24427.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24428 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Моделирование работы прицела-дальномера ТПД-К1 танка 

Т-72 

Программа "Моделирование работы прицела-дальномера ТПД-К1 танка Т-72" 

предназначена для студентов, обучающихся на военной кафедре и в учебно-военном 

центре Омского Государственного Технического университета, с целью 

демонстрирования им наглядной работы, возможности ознакомиться с управлением 

прибора посредством компьютера до испытания на реальном устройстве, помощи в 

изучении назначения прицела-дальномера, технической характеристики и устройства 

различных элементов рассматриваемого прибора. Программно-аппаратные требования: 

Windows ХР и выше, свободного пространства на жестком диске - не менее 200 Мб, 

оперативной памяти 512 Мб, объем разработки - 2484 Кб 

  Тип ЭВМ:         Intel Core i5 



 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Пепеляев А.В., Беликов В.В., Иниватов Д.П., Ушабаев Р.Т. 

Телефон: (908) 108-55-80 

E-mail: daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24428.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24429 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Изучение распространения импульсных сигналов в 

линейных электрических цепях 

Программа предназначена для изучения распространения импульсных сигналов в 

линейных электрических цепях. В предложенном списке цепей выбирается необходимая. 

На экране появляется название, вид и передаточная функция выбранной цепи. Задаются 

номиналы цепи и в соответствии с ними меняется выходной импульсный сигнал. Для 

дифференцирующих и интегрирующих цепей вычисляется значение постоянной времени, 

а для контуров - коэффициента демпфирования и периода резонанса. Также в программе, 

задав значение порогового напряжения выходного сигнала, можно увидеть выходной 

импульсный сигнал после порогового устройства. 

  Тип ЭВМ:         Intel/AMD 

Тип и версия ОС: Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства: NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Скакова А.И., Щемелева Н.Д., Богачков В.И. 

Телефон: (913) 619-96-02 

E-mail: bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24429.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24430 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Программа тестирования по дисциплине 

«Материаловедение» по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Программа тестирования предназначена для проведения контрольных 

мероприятий в тестовой форме закрытого типа с целью повышения эффективности 

организации проверки по усвоению материала дисциплины "Материаловедение". 

Программа тестирования защищена от н есанкционированного доступа паролем, что 

обеспечивает целостность базы вопросов и накапливаемых результатов. Программа 

тестирования разработана для эксплуатации автономном режиме работы в виде 

автоматизированного рабочего места. 

  Тип ЭВМ:         Intel 



 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: FrameWork JavaScript 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Негров Д.А.,  Бургонова О.Ю.,  Пантюхова К.Н.,  Путинцев В.Ю.,  Сидоренко 

Д.Д. 

Телефон: (381) 265-35-36 

E-mail: dashked8@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24430.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24431 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Программа тестирования по дисциплине «Технология 

конструкционных материалов» по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Программа тестирования предназначена для проведения контрольных 

мероприятий в тестовой форме закрытого типа с целью повышения эффективности 

организации проверки по усвоению материала дисциплины «Технология 

конструкционных материалов». Программа тестирования защищена от 

несанкционированного доступа паролем, что обеспечивает целостность базы вопросов и 

накапливаемых результатов. Программа тестирования разработана для эксплуатации 

автономном режиме работы в виде автоматизированного рабочего места. 

  Тип ЭВМ:         Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: FrameWork, JavaScript 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Негров Д.А.,  Бургонова О.Ю.,  Пантюхова К.Н.,  Путинцев В.Ю.,  Сидоренко 

Д.Д. 

Телефон: (381) 265-35-36 

E-mail: dashked8@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24431.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24432 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Программа тестирования по дисциплине «Материаловедение 

сталей и сплавов» по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

Программа тестирования предназначена для проведения контрольных 

мероприятий в тестовой форме закрытого типа с целью повышения эффективности 

организации проверки по усвоению материала дисциплины «Материаловедение сталей и 

сплавов». Программа тестирования защищена от несанкционированного доступа паролем, 

что обеспечивает целостность базы вопросов и накапливаемых результатов. Программа 



 

тестирования разработана для эксплуатации автономном режиме работы в виде 

автоматизированного рабочего места. 

  Тип ЭВМ:         Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Новиков А.А., Бургонова О.Ю., Путинцев В.Ю., Сидоренко Д.Д., Негров Д.А., 

Путинцева А.Р. 

Телефон: (381) 265-35-36 

E-mail: dashked8@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24432.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24433 

Дата регистрации: 23.12.2019 

Наименование разработки: Система питания двигателя топливом танка Т-72 

Назначение мультимедийного учебно-методического пособия (УМП) по 

дисциплине "Общевоенная подготовка" - самостоятельное использование студентами в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки и самопроверки. В качестве технических средств для создания 

компонентов мультимедийного УМК по дисциплине "Проектирование изделий легкой 

промышленности в системах автоматизированного проектирования" были использованы 

программные продукты: Power Point, Adobe Premier Pro CC 2015, Adobe Photoshop 2015. 

Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость и быстрота 

создаваемых материалов.  Применение учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине "Общевоенная подготовка" возможно в 

условиях современного учебного компьютерного класса, а также на мобильных 

устройствах учащихся. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Другое 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Губаренко С.А.,  Алитовский Т.С.,  Шмаков Е.А.,  Пепеляев А.В.,  Герасимов 

С.Д. 

Телефон: (381) 265-35-36 

E-mail: tima.alitovskiy@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24433.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24434 

Дата регистрации: 23.12.2019 

Наименование разработки: Моделирование импульса частичного разряда в мостовой 

схеме регистрации с использованием  Matlab 



 

Назначение программы состоит в расчете импульса частичного разряда, 

возникающего в мостовой схеме регистрации, операторным методом на основе системы 

уравнений, составленных по методу контурных токов. Результатом расчета являются 

формы токов и напряжений на всех участках цепи. Наибольший интерес представляет 

форма импульса напряжения на устройстве измерения, так как от нее напрямую зависят 

требования к обрабатывающей аппаратуре и программному обеспечению прибора. 

  Тип ЭВМ:         Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Matlab 

Организация-разработчик: Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

технический университет" 

Автор(ы): Поляков Д.А., Плотников Д.И., Комаров И.В., Терещенко Н.А., Никитин К.И. 

Телефон: (913) 652-82-08 

E-mail: nadezhda.tereshcenko@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24434.doc 

         

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24435 

Дата регистрации: 20.12.2019 

Наименование разработки: Элективный курс «Основы предпринимательской 

деятельности» 

Элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» направлен на 

формирование предпринимательских компетенций. Обучение по программе курса 

целесообразно организовывать в 10 - 11-х классах школы в рамках различных профилей 

обучения. Данный элективный курс знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

гражданину Российской Федерации, является интегрированным, включает достижения 

различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 

в экономической сфере. Новизна содержания курса заключается в интеграции содержания 

программы профессионального обучения и рабочих программ по математике, экономике, 

обществознанию и истории среднего общего образования. Изучение курса 'Основы 

предпринимательской деятельности' предполагает индивидуальную и групповую работу 

обучающихся, проведение практикумов по изучаемым вопросам. Промежуточная 

аттестация по курсу предполагается в форме защиты индивидуального и/или группового 

проекта в направлении экономического образования. Данный курс можно использовать 

при обучении как в рамках средней школы, так и при обучении по пр 

  Тип ЭВМ:         Intel 

Тип и версия ОС: Другое 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Ильина А.В., Кубарева Н.А., Маковецкая Ю.Г., Зарипова А.А., Губаренко И.Г. 

Телефон: (963) 090-57-09 

E-mail: uroare@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24435.doc 

 

 
 

http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24435.doc


 

Номер ОФЭРНиО: 24436 

Дата регистрации: 27.12.2019 

Наименование разработки: Модель рейтинговой оценки деятельности научно-

педагогических работников университета 

Модель рейтинговой оценки деятельности научно-педагогических работников 

способствует не только выполнению университетом показателей эффективности, 

задаваемых учредителем, но и формирует квалифицированного работника сферы 

образования, способствует его постоянному профессионально-личностному росту, 

является комплексной, открытой системой материального стимулирования научно-

педагогических работников. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Федоров А.А., Мялкина Е.В., Седых Е.П., Никишина О.А., Житкова В.А. 

Телефон: (910) 105-47-47 

E-mail: quality@mininuniver.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24436.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24437 

Дата регистрации: 27.12.2019 

Наименование разработки: Диагностический комплекс для экспресс-диагностики 

потенциала профессионального развития личности учащихся 7-9 классов 

Авторский диагностический комплекс для экспресс-диагностики потенциала 

профессионального развития личности старшеклассника направлен на изучение сферы 

профессиональных интересов учащихся 7-9 классов и уровня выраженности специальных 

способностей, обеспечивающих успешность в 10 различных сферах профессиональной 

деятельности. Потенциал профессионального развития личности старшеклассника (7-9 

класс) определяется соотношением уровня выраженности специальных способностей и 

уровня выраженности интересов к той или иной сфере профессиональной деятельности. 

Вопросы и задания авторской методики для экспресс-диагностики специальных 

способностей в каждой сфере профессиональной деятельности распределены следующим 

образом: 1) изучение потребностно-мотивационного компонента; 2) изучение степени 

успешности выполнения деятельности, скорости, легкости ее освоения и выполнения; 3) 

определение наличия творческого подхода и творческого продукта в деятельности. 

Уровень выраженности специальных способностей измеряется количеством правильных 

ответов на вопросы соответствующей шкалы теста. Предлагаемая методика включает 10 

шкал по 8 вопросов, чем определяется максимальное количество правильных ответов - 8. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Apache, MySQL, PHP, Kernel 

Автор(ы): Федосеева Т.Е., Куимова Н.Н., Жарова Д.В., Мялкина Е.В., Житкова В.А., 

Исайков О.И., Ершов Д.Е., Воронин Д.И. 

Телефон: (910) 383-25-65 

E-mail: iao@mininuniver.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24437.doc 

 

 

 



 

Номер ОФЭРНиО: 24438 

Дата регистрации: 27.12.2019 

Наименование разработки: Диагностический комплекс для экспресс-диагностики 

потенциала профессионального развития личности учащихся 10-11 классов  и 

учащихся/выпускников организаций среднего профессионального образования 

Авторский диагностический комплекс для экспресс-диагностики потенциала 

профессионального развития личности старшеклассника направлен на изучение сферы 

профессиональных интересов и уровня выраженности специальных способностей 

учащихся 10-11 классов и учащихся/выпускников  организаций среднего 

профессионального образования. Диагностика реализуется по  30 направлениям 

профессиональной деятельности. Потенциал профессионального развития личности 

старшеклассника 10-11 классов и учащегося организации СПО определяется 

соотношением уровня выраженности специальных способностей и уровня выраженности 

интересов к той или иной сфере профессиональной деятельности. Вопросы и задания 

авторской методики для экспресс-диагностики специальных способностей в каждой сфере 

профессиональной деятельности распределены следующим образом: 1) изучение 

потребностно-мотивационного компонента; 2) изучение степени успешности выполнения 

деятельности, скорости, легкости ее освоения и выполнения; 3) определение наличия 

творческого подхода и творческого продукта в деятельности. Уровень выраженности 

специальных способностей измеряется с помощью вопросника, содержащего по 9 

вопросов для каждой профессиональной сферы. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Apache, MySQL, PHP, Kernel 

Автор(ы): Федосеева Т.Е., Куимова Н.Н., Жарова Д.В., Мялкина Е.В., Житкова В.А., 

Исайков О.И., Ершов Д.Е., Воронин Д.И. 

Телефон: (910) 383-25-65 

E-mail: iao@mininuniver.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24438.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24439 

Дата регистрации: 28.12.2019 

Наименование разработки: Электронный дистанционный курс «История России» 

Курс 'История России' изучается в течение одного семестра студентами заочного 

отделения неисторических факультетов и является основой для последующего 

систематического обучения по программе подготовки бакалавров и специалистов. В курсе 

используются интернет-технологии, презентации, созданные с помощью Power Point. 

Новизной разработки является авторские интерактивные книги и каталоги, интерактивные 

тесты и карты, созданные с помощью сервиса ArcGIS Online, авторские мультимедийные 

интерактивные учебные модули, созданные с помощью LearningApps.org. Курс 

предусматривает изучение пяти модулей, выполнение тестовых задний после каждого 

модуля и решение итогового теста. В формат курса входят лекции-презентации, домашние 

задания текущего контроля для студентов с использованием игровых интернет-

технологий, интерактивностей, тестирование 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows Server 2003 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Киба Д.В. 



 

Телефон: (924) 115-12-76 

E-mail: darya.kiba.80@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24439.doc 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 24440 

Дата регистрации: 29.12.2019 

Наименование разработки: Система обнаружения-измерения радиолокационных 

сигналов цилиндрической эквидистантной антенной решёткой 

Программа 'Система обнаружения-измерения радиолокационных сигналов 

цилиндрической эквидистантной антенной решёткой' позволяет проводить моделирование 

работы приёмного тракта цилиндрической антенной решётки с возможностью выбора 

количества элементов антенной решётки, расстояния между элементами, начальным 

углом прихода сигнала, отношением сигнал/шум. Предоставляется возможность 

визуального отображения сигнала, начального угла прихода сигнала, исследования 

амплитудных откликов, оценок углов прихода сигнала и их линейную аппроксимацию, а 

также возможность измерения абсолютных погрешностей начальных углов прихода. 

Включенный в программу набор инструментов позволяет изучать особенности 

геометрического построения эквидистантной цилиндрической антенной решетки. 

Проведение вычислительных экспериментов с помощью разработанного программы 

позволит оценивать применимость проектируемой цилиндрической антенны до 

проведения натурных экспериментов и, в случае необходимости, оптимизировать 

параметры антенной решетки на этапе проектирования до изготовления. Программа 

реализована на языке программирования Matlab. Программа может быть использована в 

процессе обучения студентов высшего профессионального образования, в студенческих 

учебно-исследовательских работах, включая магистерские, а также в научно-

исследовательских работах при наличии соответствующей лицензии ППП Matlab. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Matlab 2014 

Автор(ы): Столяров А.А., Колупаева А.С. 

Телефон: (920) 970-30-89 

E-mail: kqbik@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24440.doc 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 24441 

Дата регистрации: 30.12.2019 

Наименование разработки: Лабораторный практикум по алгоритмам и анализу 

сложности 

Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Электронный учебник 'Лабораторный практикум по алгоритмам и анализу сложности' 

представляет собой учебное пособие для изучающих приемы разработки алгоритмов, а 

также оценки их эффективности. Текст учебника включает необходимый теоретический 

материал, комплект упражнений и лабораторных заданий по каждой теме. Учебник 

выполнен в формате PDF. 2. Используемые технические средства Процессор Intel x 86/x 

64 ОЗУ 512 Мб  10 Мб свободного пространства на диске ОС Windows XP x86 (или 



 

выше). 3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера Программы для чтения файлов PDF: Adobe 

Reader, STDU Viewer. 4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача материалов для их использования в каких-либо целях происходит с письменного 

согласия автора. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Word, Adobe Reader 

Автор(ы): Басангова Е.О., Горяев В.М.,  Милошенко А.П. 

Телефон: (961) 396-02-77 

E-mail: indepgl@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24441.doc 

 

 
 

Номер ОФЭРНиО: 24442 

Дата регистрации: 31.12.2019 

Наименование разработки: Агрометеорология. Фонд тестовых заданий. 

Электронное пособие 'Агрометеорология. Фонд тестовых заданий'. Цель 

электронного ресурса - изучение агрометеорологических факторов, характеризующих 

закономерности развития климатических и погодных явлений в сельскохозяйственных 

производственных условиях. Задача электронного учебного пособия - практико-

ориентированное обучение студентов прикладного бакалавриата. Учебное пособие 

содержит структурированный предметный материал, изложенные в доступной форме 

тестовых заданий и может использоваться в качестве выполнения контрольных точек 

рейтингового контроля знаний, промежуточной аттестации, олимпиадных заданий и 

тренажера интернет экзаменов по ФЭПО. Учебное пособие написано в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 'Агрометеорология' для подготовки студентов 

направления  35.03.07 - 'Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции', 35.03.04 - 'Агрономия', 35.03.06 - 'Агроинженерия' построенной на 

соблюдении требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP/Vista/7 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Автор(ы): Манджиева А.Н., Боктаева В.Л. 

Телефон: (847) 223-71-53 

E-mail: inno.2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24442.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24443 

Дата регистрации: 31.12.2019 

Наименование разработки: Калмыцко-русский словарь фразеологизмов-соматизмов. 

Программный продукт представляет собой электронное учебное пособие 

'Калмыцко-русский словарь фразеологизмов-соматизмов'. Цель электронного ресурса - 

систематизация и углубленное изучение фразеологизмов-соматизмов в калмыцком языке. 

Задача электронного учебного пособия - обогащение словарного запаса обучающихся. 

Учебное пособие содержит систематизированные фразеологические единицы с 

http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24441.doc


 

компонентами соматизма, обозначающие части тела или орган человека, а также 

многочисленные примеры употребления фразеологизмов в художественных 

произведениях калмыцкой литературы.  Учебное пособие написано в соответствии с 

учебной программой по дисциплинам 'Практический курс калмыцкого языка', 'Методика 

преподавания калмыцкого языка и литературы' для подготовки бакалавров по 

направлению 45.03.01 'Филология', построенной на соблюдении требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, и является оригинальным образцом 

учебной литературы. Для использования учебного пособия 'Калмыцко-русский словарь 

фразеологизмов-соматизмов' необходимо иметь компьютер не ниже Pentium 120 с 

операционной системой Windows 2003/2007/ХР и оперативной памятью от 512 Мб. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Автор(ы): Шарапова Н.Н., Очирова Н.Ч., Баринова Б.В. 

Телефон: (847) 223-71-53 

E-mail: inno2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24443.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24444 

Дата регистрации: 31.12.2019 

Наименование разработки: Английский язык для строителей. 

Программный продукт представляет собой электронное пособие 'Английский 

язык для строителей'. Цель электронного ресурса - подготовка студентов к чтению, 

пониманию аутентичных текстов по специальности. Задача электронного учебного 

пособия - донести до студентов учебный предмет. Учебное пособие состоит из двух 

частей: первая часть состоит из текстов, лексических и послетекстовых упражнений. 

Вторая часть содержит лексико-грамматические упражнения и тесты.  Учебное пособие 

написано в соответствии с учебной программой по дисциплине 'Иностранный язык' для 

подготовки бакалавров по направлению 080301.62 'строительство', построенной на 

соблюдении требований Федерального государственного образовательного стандарта, и 

является оригинальным образцом учебной литературы. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2003, 2007 

Автор(ы): Чеджиева Ж.Д., Очирова В.С., Мучкаева Г.М., Оголова Л.А. 

Телефон: (847) 223-71-53 

E-mail: inno2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24444.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24445 

Дата регистрации: 31.12.2019 

Наименование разработки: Цикл видеоуроков «Уроки калмыцкого языка» 

Цикл видеоуроков 'Уроки Калмыцкого языка' предназначен, в первую очередь, 

для всех желающих познакомиться с калмыцким языком, культурой калмыцкого народа, а 

также начать самостоятельное изучение калмыцкого языка. Также, этот видеоматериал 

предназначается и для учащихся старших классов средней школы и студентов 



 

университета различных направлений. Видеоуроки рассматривают последовательное 

изучение основных правил калмыцкого языка, а также предлагают ознакомиться с 

калмыцким речевым этикетом, конкретнее с такими разделами как обращение, 

приветствие, просьба, извинение, поздравление, благодарность, прощание. Целью 

настоящих уроков является развитие навыков устной речи, изучение правил калмыцкого 

языка, без которых невозможно построить элементарные фразы разговорной речи. 

Программа видеоуроков составлена на основе Программы по учебной дисциплине 

'Практический курс калмыцкого языка', изучаемой в Институте калмыцкой филологии и 

востоковедения Калмыцкого государственного университета.  Для работы с уроками 

необходимо иметь акустические колонки или наушники. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: Проигрыватель Windows Media 

Автор(ы): Артаев С.Н., Лиджиева Л.А., Убушиева Б.Э., Шурунгова Б.Э., Мукабенова 

Ж.А., Баринова Б.В. 

Телефон: (847) 223-71-53 

E-mail: inno2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24445.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24446 

Дата регистрации: 31.12.2019 

Наименование разработки: Традиции калмыцкого чаепития  

Программный продукт представляет собой учебное пособие  'Традиции 

калмыцкого чаепития'. Цель ресурса - популяризация национального праздника 

калмыцкого чая, привлечение общественного внимания к традициям и обычаям 

калмыцкого народа, установление взаимосвязи с чайными церемониями других народов. 

Задачи учебного пособия - формирование интереса к народным традициям чаепития через 

демонстрацию обычаев, связанных с калмыцким чаепитием. Учебное пособие содержит 

материал по организационной, PR ,обучающей, исследовательской, информационной 

деятельности. Учебное пособие написано в соответствии с учебной программой по 

дисциплине: 'Педагогика досуга' для подготовки бакалавров по направлению Социально-

культурная деятельность, построенной на соблюдении требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, и является оригинальным образцом 

учебной литературы. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

Автор(ы): Мукаева О.Д., Ковалева Т.И., Бадма-Халгаева Е.А., Коксунова Н.Б., Годжурова 

С.А., Боваева Б.В. 

Телефон: (847) 223-71-53 

E-mail: inno2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24446.doc 

 
 

 

 



 

 

  



 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

Абуталипова Р.А.  24350 

Алексеева Н.Г.  24357, 24363 

Алитовский Т.С. 24433 

Алтынбаева Л.Е.  24363 

Ан Р.Н.   24396 

Андреева Е.А. 24423 

Андрюшина Т.В.  24383 

Анохин С.М.   24347 

Артаев С.Н. 24446 

Архипова И.С.  24386 

Бадма-Халгаева Е.А. 24443, 24445 

Баринова Б.В. 24445 

Барсукова Ю.Н.  24399 

Басангова Е.О.  24441 

Басев И.Н.   24410 

Белобородова Т.Г.  24348 

Белоконова Н.А.  24385, 24388 

Белоусова Е.В.  24395 

Бикметов Р.Ш.  24359 - 24361 

Боброва И.В.   24385 

Боваева Б.В. 24446 

Богачков В.И. 24429 

Богачков И.В. 24418, 24420 – 24422, 24424 - 24426 

Богданов С.И.  24389 - 24393 

Боктаева В.Л. 24442 

Болбат О.Б.   24383 
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Брежнева О.В.  24355 

Брынских В.А.  24401 

Бургонова О.Ю. 24430 - 24432 

Быковская Е.А.  24376 

Вахрушева Н.А.  24357 

Власова Е.В.   24395 

Волегжанина И.С.  24377, 24382, 24384 

Володина Д.В.  24373 

Воронин Д.И.  24437, 24438 

Газизова Р.Р.   24351 

Гайсина Е.Ф.   24397 24398 

Галустьян Я.А. 24423 

Герасимов С.Д. 24427, 24433 

Гималтдинов И.К.  24358 

Годжурова С.А. 24446 

Голунова Л.В.  24411 

Горяев В.М.   24441 

Григорьев И.В.  24368 

Губаренко И.Г. 24435 

Губаренко С.А. 24433 

Дёмина О.А.   24373 

Демина О.А.   24402 

Денисов И.В.   24349 

Дышлевский В.А. 24418 

Егорова В.А. 24416, 24417 

Емалетдинова Г.Э.  24362 

Ермолаев А.П.  24404 
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