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Аналитический обзор электронных образовательных ресурсов за 

февраль 2019 года 

А.И.Галкина, И.А. Гришан 

 В феврале 2019 года, воспользовавшись с переходом Объединённого фонда 

электроннных ресурсов «Наука и образование»  специалисты фонда приступили к 

переходу к безбумажной технологии регистрации, ограничиваясь только сканами 

документов описывающих ЭОР, подписанных и утвержденных руководством 

образовательных организаций ил подтвержденных электронной цифровой печатью 

организации. 

 Кроме этого, регистрация теперь сопровождается обязательным 

депонированием регистрируемых электронных образовательных ресурсов.  

 Таким образом, процедура регистрации ЭОР приводится в соответствие с 

социальным заказом научно-педагогической общественности. 

 В феврале поступление в фонд электронных образовательных ресурсов было 

скудным, однако было заявлено 25 авторов: 

 

из следующих научных центров страны: 

0 0,5 1 1,5 2

1. Глушкова Н.Н. 

3. Агапова О.Е. 

5. Воробьева В.П. 

7. Задорожная О.В. 

9. Зеленая А.Э. 

11. Кочетков В.К. 

13. Манджиева А.Н. 

15. Мушаев В.Н. 

17. Романчук Е.В. 

19. Самарцев А.А. 

21. Убушиева Б.Э. 

23. Шаповалов В.Н. 

25. Юрьева Ю.С. 

Количество 

Персонализация электронных ресурсов по 
авторам 
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Пи участии следующих организаций-разработчиков: 

 

 Анализ электронных ресурсов февраля по функциональному признаку 

демонстрирует диаграмма ниже: 

84% 

1% 

1% 

1% 
1% 

Распределение электронных ресурсов по 
научным центрам 

1. Элиста 

2. Магнитогорск 

3. Волгоград 

4. Новосибирск 

5. Саратов 

71% 

4% 

Распределение электронных ресурсов по 
вузам 

1. Калмыцкий 
государственный 
университет имени Б.Б. 
Городовикова 

2. Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени М.И. 
Глинки 
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выявляя преимущество электронных ресурсов образования. 

Анализ  электронных ресурсов образования по формо-функциональному признаку 

демонстрирует, что электронные образовательные ресурсы 100% являются ресурсами 

образовательного назначения в следующих формах (разновидностях): 

 

, представленные следующими видами обучения:  

78% 

22% 

Распределение электронных ресурсов по 
функциональному признаку 

1. Электронные ресурсы 
образования 

2. Электронные ресурсы 
науки 

0

1

2

3

4

5

6

Распределение электронных ресурсов по 
разновидности 

Ряд1 
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, предназначенные преимущественно для высшего уровня образования: 

, 

С преимуществом назначения для бакалавриата: 

 

78% 

14% 

8% 

Распределение электронных образовательных ресурсов 
по видам средств обучения 

1. учебное 

2. методическое 

3. информационное 

90% 

10% 

Распределение электронных 
образовательных ресурсов 

1. Высшее образование 

2. Среднее 
профессиональное 
образование 

54% 

28% 

28% 

Распределение электронных 
образовательных ресурсов по подуровням 

высшего образования 

1. Бакалавриат 

2. Cпециалитет 

3. Магистратура 
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Выводы: 

Подводя итоги анализа зарегистрированных в феврале  электронных 

образовательных ресурсов следует выделить  разработку, Романчука  Е.В. и  Ряднова 

А.А. , - авторов «Электронного учебного пособия. Лабораторный практикум 

«Сравнительная анатомия домашних и промысловых животных», предназначенное не 

только для работы на персональном компьютере, планшет, но и на Анероиде, что 

обеспечивает дистанционное образование, столь востребованное на современном этапе. 
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№ ОФЭРНиО 24048  

УДК: 544.016.2   

Луцык В.И., Воробьева В.П., Зеленая А.Э., Зырянов А.М.  / Пространственная 

трехмерная компьютерная модель фазовой диаграммы системы Ni-Co-Cu 

 Программный продукт представляет собой файл, при запуске которого появляется 

трехмерное изображение фазовой диаграммы системы Ni-Co-Cu в координатах «состав-

температура». Его можно рассматривать (целиком или отдельно по фазовым областям), 

произвольно вращая, на x-y проекции или на любых изо-  и политермических разрезах.   

Реализован новый подход к созданию 3D компьютерных моделей T-x-y диаграмм, 

позволяющий проводить анализ и верификацию разрезов и визуализировать результаты 

расчетов материальных балансов.   Области применения - материаловедение, металлургия, 

геология и обучение специалистов, которым требуется работа с фазовыми диаграммами.   

Программа предназначена для локального использования. Ее стабильная работа требует: 

процессор с тактовой частой не менее 100 МгЦ; объем оперативной памяти 256 Мб и 

выше; объем свободного дискового пространства не менее 2.5 Мб; операционную систему 

Windows XP и выше. Для распространения можно использовать дискету, CD и DVD 

диски, usb-флеш карту, электронную почту.  

Тип ЭВМ: Intel  Тип и версия ОС: Windows *  

 

№ ОФЭРНиО 24055  

УДК: 784,12 

 Глушкова Н.Н.  Русские народные песни a cappella / Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Челябинской области 

«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки» 

 Пособие предназначается студентам музыкальных учебных заведений, педагогам-
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практикантам, певцам-исполнителям. Актуальность данной работы обусловлена 

отсутствием печатных изданий, посвящённых русским народным песням и вокальным 

ансамблям a cappella для певцов-исполнителей с академической постановкой голоса. 

Основное внимание в пособии уделено авторским обработкам народных песен и 

вокальных ансамблей, музыкально-драматическому анализу и рекомендациям к их 

исполнению. Автором систематизированы и конкретизированы теоретические основы 

важных компонентов, дано направление будущим педагогам-вокалистам в их 

кропотливой работе в классах сольного и камерного пения, вокального ансамбля. Целью 

создания автором обработок русских народных песен и вокальных ансамблей без 

сопровождения стала необходимость использования их, как учебный, концертный 

материал и возросшая востребованность исполнения их a cappella академическими 

певцами в вокальных конкурсах разных уровней. Пособие выполнено в среде MO Word 

2007. Объем - 36,3 Мб.  

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

 

№ ОФЭРНиО 24049  

УДК: 378  

Шаповалов В.Н., Гольдварг Т.Б. Основные понятия и законы нерелятивистской 

квантовой теории / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова»  

Учебное пособие по квантовой теории представляет собой изложение основ 

одного из разделов теоретической физики для студентов - физиков. Пособие состоит из: 

 введения, в котором дается переход от классической механики квантовой;  

 пяти параграфов:  

1. первый посвящен математическому аппарату  квантовой теории,  

2. во втором формулируются основные понятия и постулаты,  

3. в третьем приводятся полные наборы наблюдаемых квантовые 

движения,  

4. в четвертом - интегралы движения,  

5. в пятом даются элементы теории представлений. 

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

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24049 



 

4 

 

№ ОФЭРНиО 24050  

УДК: 81-2  

Артаев С.Н., Лиджиева Л.А., Мукабенова Ж.А. Слушаем родную речь!/ Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова”  

Учебное пособие “Слушаем родную речь” предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину “Практический курс калмыцкого языка” на первом-четвертом 

курсах направлений бакалавриата “032700.62 Филология”, “031300. Журналистика”.  

Пособие подготовлено на калмыцком языке и состоит из пятнадцати уроков. В 

соответствие с темой урока показаны наиболее часто используемые фразы, диалоги из 

разговорной речи. Каждая фраза имеет подстрочный или смысловой перевод. Также, на 

основе кратких текстов, диалогов и высказываний рассматриваются основные выражения 

калмыцкого речевого этикета. Каждый урок имеет звуковое сопровождение, т.е. все 

высказывания: и на калмыцком, и на русском языках, озвучены автором учебного 

пособия. Целью настоящего пособия является развитие навыков устной речи. Пособие 

составлено на основе Программы по учебной дисциплине "Практический курс 

калмыцкого языка".      

Тип ЭВМ: Intel Pentium Тип и версия ОС: Windows 

95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24050 

 

№ ОФЭРНиО 24051  

УДК: 571  

Кочетков В.К., Задорожная О.В., Агапова О.Е. Методы математической физики. 

Учебные проекты как контроль знаний / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования “Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова”  

Учебное пособие по методам математической физики предназначено для 

студентов старших курсов математических и физических факультетов университетов, а 

также технических вузов с расширенной математической программой. Представленный 

материал отражает современные тенденции развития математической науки. Содержит 

полное логическое изложение современного курса математической физики, изучающей 
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математические модели физических явлений.  В учебном пособии подробно изложены 

методы преобразований дифференциальных уравнений в частных производных, метод 

Даламбера, метод Фурье, метод Дюамеля. Здесь же излагается теория специальных 

функций в современной систематизации и в единообразной структуре.  Содержит полное 

логическое изложение современного курса метода математической физики. В пособии 

изложен подробный научный подход к данным темам, к изложению основных понятий и 

теорем, не меняя традиционной логики построения материала по данной дисциплине.     

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

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24051 

 

№ ОФЭРНиО 24052  

УДК: 811.512.37  

Мушаев В.Н., Убушиева Б.Э., Шурунгова Б.А., Лиджиева Л.А. Калмыцкий язык. 

Тексты для развития речи, упражнения и тесты. / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова”  

Электронное учебное пособие “Калмыцкий язык. Тексты для развития речи,  

упражнения и тесты” подготовлено на калмыцком языке и предназначено для студентов, 

изучающих калмыцкий язык. Оно призвано помочь студентам систематизировать и 

структурировать знания по калмыцкой грамматике. Основные грамматические правила 

отражены в специальных упражнениях. Каждое упражнение составлено для практической 

отработки определенного грамматического правила. Для лучшего освоения 

представленного материала к каждому разделу приведены тесты в виде приложения. 

Данное учебное пособие, состоящее из упражнений, текстов для развития речи, тестов в 

доступной форме освещает основные вопросы калмыцкой грамматики. Пособие 

составлено на основе Программы “Современный калмыцкий язык” по дисциплине 

“Практический курс калмыцкого языка”.       

Тип ЭВМ: Intel Pentium Тип и версия ОС: Windows 

95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24052 

 

№ ОФЭРНиО 24053  

УДК: 611,019  
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Романчук Е.В., Ряднов А.А.  Электронное учебное пособие. Лабораторный 

практикум “Сравнительная анатомия домашних и промысловых животных”  

 Электронное учебное пособие - лабораторный практикум представляет собой 

электронный ресурс учебно-методического предназначения, который содержит 

необходимый методический и обучающий материал по сравнительной анатомии 

домашних и промысловых животных. Цель электронного ресурса - обеспечить цифровую, 

интерактивную подачу учебного материала, оптимизируя учебный процесс. Электронный 

учебный ресурс выполнен в виде файла формата PDF. Предназначен для изучения 

дисциплины “Сравнительная анатомия домашних и промысловых животных” в вузе. 

Лабораторный практикум составлен с учетом учебной рабочей программы, по 

направлению подготовки 36.03.01 “Ветеринарно-санитарная экспертиза” профиль 

"Качество и безопасность продуктов питания».   Работа с электронным учебным пособием 

не требует специального обучения пользователей, имеющих начальный опыт работы с 

операционной системой Windows, лабораторный практикум может быть загружен на 

любые мобильные устройства под управлением операционных систем Android и iOS.  

Тип ЭВМ: Intel, Android   Тип и версия ОС: Windows 7, iOS 

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24053 

 

№ ОФЭРНиО 24054  

УДК: 4,94  

Самарцев А.А.  КраудФайрСим  

 Компьютерная программа CrowdFireSim версии 1.0 предназначена для 

использования конечными пользователями в целях моделирования пожара и эвакуации в 

помещениях, как по отдельности, так и совместно. Работает на ЭВМ с ОС Windows или 

Linux с установленной Java 7 или выше.  

Тип ЭВМ: Intel  Тип и версия ОС: Windows *  

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24054 

 

№ ОФЭРНиО 24056  

УДК: 784,94  

Глушкова Н.Н. Вокальные ансамбли. Упражнения и переложения вокализов 

Ф.Абта и М.Маркези для двух- и трёхголосного пения / Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Челябинской области 

http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24053
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“Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки”

 Пособие предназначается студентам музыкальных учебных заведений, педагогам-

практикантам, певцам-исполнителям и всем, кто интересуется проблемами вокального 

исполнительства и вокальной педагогики. Актуальность данной работы обусловлена 

отсутствием печатных изданий, содержащих вокализы и упражнения для многоголосного 

пения. Основное внимание в пособии уделено авторским упражнениям, одноголосным 

вокализам Ф. Абта и М. Маркези в переложении автора для двух- и трёхголосного пения, 

аналогов которым нет. Автором систематизированы и конкретизированы теоретические 

основы важных компонентов, дано направление будущим педагогам-вокалистам в их 

работе в классе вокального ансамбля. Использование данного пособия в учебном процессе 

позволит педагогу построить обучение в соответствии с принципом постепенного 

усложнения ставящихся задач перед певцами-исполнителями и используемого материала, 

что создаст систему развития и закрепления вокально-технических навыков. Пособие 

выполнено в среде MO Word 2007. Объем - 26,4 Мб.       

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

 

№ ОФЭРНиО 24057  

УДК: 378 Тепленёва И.А., Юрьева Ю.С. Немецкий язык для технических 

университетов. Учебное пособие для прикладного бакалавриата   

Настоящее учебное пособие обеспечивает обучение немецкому языку студентов 

по направлениям подготовки бакалавриата в техническом вузе. Содержание пособия 

отражает требования к уровню языковой компетентности, в соответствии с новым 

поколением Федеральных образовательных стандартов и образовательными программами 

подготовки. Учебное пособие содержит 6 тематических разделов, которые разведены по 

отдельным модулям и нацелены на развитие таких видов речевой деятельности, как 

говорение, аудирование, чтение, письмо, а также справочник по грамматике, 

коммуникативные структуры, проектное задание, тест достижений. Данное пособие 

предназначено для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по основным 

направлениям бакалавриата технических вузов.        

Тип ЭВМ: Intel Тип и версия ОС: Windows * 

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24057 

 

№ ОФЭРНиО 24058  
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УДК: 378  

Манджиева А.Н., Очирова В.С. Биология сельскохозяйственных культур. Фонд 

тестовых заданий / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования “Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова”  

Электронное учебное пособие “Биология сельскохозяйственных культур. Фонд 

тестовых заданий”. Цель электронного ресурса - детализированное изучение биологии 

сельскохозяйственных культур, характеризующих закономерности развития растения в 

производственных условиях. Задача электронного учебного пособия - практико-

ориентированного обучения студента. 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 

«Биология сельскохозяйственных культур« для подготовки студентов направление  

35.03.07 – “Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции” 

(прикладной бакалавриат), 35.03.04 – “Агрономия”, 35.03.06 – “Агроинженерия”.      

Тип ЭВМ: Intel Тип и версия ОС: Windows * 

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24058 

 

№ ОФЭРНиО 24059  

УДК: 378  

Зайнуллин Р.Г., Усманова З.М.. Электронное учебно-методическое пособие по 

дисциплине   “Математика”   

Электронное учебно-методическое пособие разработано для инженерно-

технических вузов в помощь студентам всех специальностей очных и заочных отделений 

при изучении дисциплины "Математика". Содержит 25 индивидуальных заданий по 30 

темам всех основных р азделов названной дисциплины с дополнительными 

теоретическими сведениями к каждому заданию. Все разделы сопровождаются 

решением типовых задач всеми возможными методами, что позволяет студентам при 

выполнении задания выбрать рациональный способ решени я.  Может быть использовано 

при выполнении как контрольных так и РГР или ТРР, а так же реализовано для 

дистанционного обучения. В качестве технического средства реализации данного 
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пособия используются персональные компьютеры с операционной системой с емейства 

Windows и оперативной памятью от 256МБ на рабочем месте студента. По вопросам 

приобретения и реализации пособия обращаться к разработчику по электронной почте: 

zaynulin_r.g@mail.ru      

Тип ЭВМ: Intel Тип и версия ОС: Windows 7 

Doi: http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24059 
 

 

http://doi.org/10.12731/ofernio.2019.24059

