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ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ S (СМАРТФОН) 

 

А.И. Галкина 

Комплексный подход к преподаванию и обучению, сочетающий «строгое» обучение с 

«развлекательным», особенно востребован  для пандемической педагогики, предназначенной 

для поколения S (Смартфон). Во время пандемии отмечается один тревожащий факт – 

происходит потеря личностного контакта "преподаватель-студент". Как этого избежать, какие 

еще требуются усилия педагога, чтобы студент не прекращал обучаться, развиваться, 

становится личностью в условиях всеобщего стресса и страха? Это тема отдельного 

исследования. Сегодня вниманию научно-педагогической общественности предлагается 

аналитический обзор электронных ресурсов, зарегистрированных Объединенным фондом 

электронных ресурсов "Наука и образование" в ноябре 2020 года.  

Как показывает тщательный анализ информации об электронных ресурсах, 

«развлекательная компонента» присутствует в электронных ресурсах в форме анимации и 

геймификации; а также наличия эмуляторов, стимуляторов, тренажеров, которые обогащают 

обучение.  

В ноябре было рассмотрено 115 комплектов документов. Зарегистрировано 58 

электронных ресурсов, представленных следующими 136-ю авторами: 

 

Рис.1 Распределение электронных ресурсов по авторам 

Электронные ресурсы, зарегистрированные в ноябре, поступили из следующих 

пятнадцати наукоградов страны: 

0 1 2 3 4 5

1. Гайсина Е.Ф. 

9. Болотова А.В. 

17. Туранова Л.М. 

25. Барабаш А.В. 

33. Винокурова Н.В. 

41. Глаголь О.А. 

49. Гусева С.С. 

57. Иванова Е.В. 

65. Колотнина Е.В. 

73. Лапутенко А.В. 

81. Макаров М.С. 

89. Миляева М.И. 

97. Нагель О.В. 

105. Ольшванг О.Ю. 

113. Семченков С.М. 

121. Сурикова Е.А. 

Распределение электронных ресурсов по авторам 
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Рис.2 Распределение электронных ресурсов по наукоградам 

Появление первого электронного ресурса из Симферополя расширило перечень 

субъектов страны в программе RegOFERNiO включением Республики Крым. 

В регистрации электронных ресурсов в ноябре приняли участие следующие 5-ть 

организаций-разработчиков, зарегистрировавших почти 70% от всего объема электронных 

ресурсов: 

 

Рис. 3 Распределение электронных ресурсов по организациям-разработчикам 

24% 
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Распределение электронных ресурсов по 
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12. Магнитогорск 

13. Ростов-на-Дону 

14. Симферополь 

15. Смоленск 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1. Национальный исследовательский 
Томский государственный … 

2. Уральский государственный 
медицинский университет 

3. Омский государственный 
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В регистрации электронных ресурсов ноября приняли участие следующие 

технологические площадки: 

 

Рис. 4 Распределение электронных ресурсов ноября по технологическим площадкам 

Наибольшая нагрузка по регистрации электронных ресурсов легла на головную 

технологическую площадку ОФЭРНиО (Москва). 

Все зарегистрированные электронные ресурсы ноября проанализированы с позиций 

программно-технических характеристик. 

Ниже приведены диаграммы 5, 6, 7 демонстрирующие распределение электронных 

ресурсов по программно-техническим характеристикам: 

1. тип ЭВМ; 

2. тип и версия операционной системы; 

3. номенклатура инструментальных средств, используемых при разработке 

электронных ресурсов. 

 

Рис. 5 Распределение электронных ресурсов по типам ЭВМ. 
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1. ОФЭРНиО 
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РуТП 
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Распределение электронных ресурсов по типам 

ЭВМ 

1. Intel

2. Intel Pentium

3. Intel Core

4. другое 
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Как видно из диаграммы 2%  вычислительных средств – это не компьютеры, ноутбуки и  

планшеты, а смартфоны, мобильные устройства, и другие гаджеты, которыми так любит 

пользоваться и свободно владеет поколение молодых S (Смартфон) 

 

Рис. 6 Распределение электронных ресурсов по операционным системам 

Диаграмма 6 подтверждает выводы, вытекающие из диаграммы 5: 2% используемых при 

разработке электронных ресурсов операционных систем – не Windows, а операционные 

системы OS iPad, OS iPad2 Android и т.д. 

 

Рис. 7 Распределение электронных ресурсов по номенклатуре инструментальных средств 
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Как демонстрирует диаграмма 7: большинство электронных ресурсов (85%) разработаны 

средствами пакета Microsoft Office, что говорит о заторможенности перехода от традиционной 

педагогики к пандемической педагогике, востребованной в настоящее время. Кроме этого, на 

основании анализа всей совокупности программно-технических характеристик можно говорить 

об использовании электронных ресурсов традиционной педагогики в информационно-

образовательных средах образовательных учреждений и оболочках дистанционного обучения, 

что позволяет организовать пандемическое обучение поколения S. Данное решение является 

наименее трудо- и финансово-затратным, и не ложится дополнительным бременем на плечи 

налогоплательщиков. 

Зарегистрированные в ноябре электронные ресурсы делятся по функциональному 

признаку на следующие пулы: 

 

Рис. 8 Рис. Распределение электронных ресурсов по функциональному признаку на пулы 

Как демонстрирует данная диаграмма, почти 90% зарегистрированных электронных 

ресурсов – это электронные образовательные ресурсы, непосредственно предназначенные для 

обучения в условиях пандемии. Поэтому далее сосредоточимся на анализе электронных 

ресурсов образования. 

Пул «Электронные образовательные ресурсы» 

Анализ электронных образовательных ресурсов демонстрирует следующее 

распределение по формо-функциональному признаку на подпулы:  

89% 

7% 4% 

Распределение электронных ресурсов по пулам 

1. Электронные ресурсы 
образования 

2. Электронные ресурсы 
науки 

3. Прочие электронные 
ресурсы 
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Рис. 9 Распределение электронных образовательных ресурсов по формо-

функциональному признаку 

Диаграмма 9 демонстрирует, что 98%  от объема электронных образовательных ресурсов 

ноября составляют электронные ресурсы образовательного назначения в общем объеме - 87%. 

Оставляя без рассмотрения электронные ресурсы для решения экономических задач в системе 

образования, далее рассмотрим электронные ресурсы образовательного назначения, 

непосредственно предназначенные для образовательного процесса и представленные 

средствами обучения следующих видов: 

 

Рис. 10 Распределение электронных ресурсов учебного назначения по видам средств 

обучения 

Как констатирует диаграмма, преимущественное представление имеют учебные средства 

обучения, поддерживающие пандемическую педагогику. 

Как демонстрирует анализ данные средства обучения представлены следующими 

формами реализации: 
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Рис. 11  Распределение средств обучения по формам реализации 

Как демонстрирует диаграмма, кроме традиционных форм реализации средств обучения, 

появляются  такие средства обучения пандемической педагогики, как: массовые открытые 

онлайн-курсы;  комплект лекций-презентаций, которые сочетают «строгое» обучение с 

развлекательной компонентой, предназначенной для удержания внимания студента и оценки 

усвоения знаний по каждой теме учебной дисциплины. 

Анализ электронных ресурсов фиксирует поддержку следующих 45-ть учебных 

дисциплин: 

 

Рис. 12 Распределения средств обучения по учебным средствам обучения 
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Поддерживаемые средствами обучения учебные дисциплины предназначены для 

следующих уровней образования и следующих подуровней высшей школы 

  
Рис. 13 Распределение средств обучения по 

уровням образования 

Рис. 14 Распределение средств обучения по 

подуровням высшей школы 

 

Анализируя диаграммы 13 и 14 констатируем, что для привычного превалирования 

средств обучения, предназначенных для высшего образования, впервые фиксируется 

преимущественное представление средств обучения для специалитета высшей школы. Это 

подтверждает развитие электронного обучения в направлении подготовки кадров инжиниринга. 

Рассмотренные средства обучения  предназначены для следующих форм обучения: 

 

Рис. 15. Распределение средств обучения по формам обучения 

Диаграмма демонстрирует повышение доли средств обучения для дистанционного 

образования, что востребовано в условиях  пандемии в стране. 
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Рассмотренные средства обучения предназначены для подготовки кадров по 70 

следующим специальностям и специализациям: 

 

Рис. 16. Распределение средств обучения по специальностям и специализациям 

Как демонстрирует диаграмма, с большим отрывом на первое место выходит 

специальность 01.03.01 МАТЕМАТИКА.  

Выводы ноября: 

Рассмотрев зарегистрированные в ноябре 2020 электронные ресурсы, конституируем, 

что: 

1. отмечаются технические решения организации дистанционного обучения, 

востребованного в условиях пандемии, размещением электронных ресурсов очной 

формы обучения в информационно-образовательном пространстве образовательных 

учреждений; 

2. наиболее подготовленные к дистанционному обучению университеты размещают 

электронные ресурсы в оболочках дистанционного обучения Moodle, iSpring Suite и 

т.д, решая многочисленные задачи организации дистанционного обучения; 

3. в условиях пандемии в педагогике должны сочетаться "строгое" обучение с 

"развлекающим" обучением, так как оно предназначено для поколения S (Смартфон) 

в условиях всеобщего стресса и страха; 

4. фиксируется "развлекающее" обучение в форме анимации и геймификации, а также 

использование тренажеров, эмуляторов, симуляторов; 

5. геймификация особенно успешно применяется в текущем и рубежном тестировании в 

целях контроля усвоения знаний при дистанционной форме обучения; 

6. впервые фиксируется преимущественное присутствие электронных ресурсов, 

предназначенных для подготовки кадров электронного инжиниринга; 

7. впервые зарегистрирован электронный ресурс из Республики Крым. 
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Подводя итоги аналитического обзора, можно говорить о формировании пандемической 

педагогики для поколения S в условиях мировой пандемии. Отмечаются нерешенные проблемы 

пандемического образования, в том числе: потеря личностного контакта «преподаватель – 

студент», который должен найти свое решение в будущем. 

Подтверждение.  

Электронные ресурсы ноября 2020, рассмотренные в аналитическом обзоре,  находятся в 

открытом доступе на портале Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и 

образование", в общедоступной и полной базе данных ОФЭРНиО: 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html.   

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html
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Приложение 

МАРШРУТНАЯ КАРТА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 
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Номер ОФЭРНиО: 24643 

Дата регистрации: 02.11.2020 

Авторы: Антонов А.И.,  Денчик Ю.М.,  Иванов Д.М.,  Иванова Е.В.,  Руппель А.А.,  Сальников 

В.Г. 

Наименование разработки: Лабораторная работа "Автоматизированное определение 

параметров электромагнитной обстановки по несимметрии напряжений" 

Лабораторная работа "Автоматизированное определение параметров электромагнитной 

обстановки по несимметрии напряжений" разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". Данная работа 

проводится в рамках изучения дисциплин "Основы электромагнитной совместимости", 

"Электромагнитная совместимость технических средств", "Инженерное компьютерное 

моделирование" и "Компьютерное моделирование систем автоматики". В данной работе 

описана последовательность действий при обработке массива данных с помощью специальной 

программы для ЭВМ, на которую нашим коллективом авторов получено свидетельство о 

государственной регистрации RU2016661752. Это позволит упростить процесс определения 

электромагнитных помех по несимметрии напряжений и параметров распределения данной 

случайной величины, так как существующие компьютерные программы таких функциональных 

возможностей не имеют 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: aleksandr_antonov_85@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24643.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24644 

Дата регистрации: 04.11.2020 

Автор: Гарафиев И.З. 

Наименование разработки: Методика оценки влияния инновационного человеческого 

капитала на объем инновационных товаров, работ и услуг реализованных в бизнес-проектах 

хозяйствующих субъектов социально-экономической системы 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения. Данная 

методика разработана для пользователей, изучающих условия реализации инновационных 

бизнес- проектов в системах различного уровня. Представленная методика направлена на 

повышение эффективности использования инновационного человеческого капитала в бизнес-

проектах, в реализации которых участвуют хозяйствующие субъекты, входящие в социально-

экономическую систему. Область применения разработки - авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по оценке влияния инновационного 

человеческого капитала на объем инновационных товаров, работ и услуг реализованных в 

бизнес-проектах хозяйствующих субъектов социально-экономической системы. Ограничения 

использования разработки: отсутствие оргтехники (компьютер - при индивидуальной работе, 

локальная сеть - при групповой работе), установленного пакета MS Office. 2. Используемые 

технические средства. Применение данной методики возможно с использованием 



20 
 

программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office. 3. Специальные условия и 

требования организационного, технического и технологического характера. Для эксплуатации 

данного алгоритма особых требований к компьютерной технике не предъявляется. 4. Условия 

передачи документации на разработку или условия ее продажи. Распространение и 

использование с согласия автора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: giz05@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24644.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24645 

Дата регистрации: 04.11.2020 

Автор: Гарафиева Г.И. 

Наименование разработки: Алгоритм проведения факторного анализа фундаментальной 

ценности нематериальных активов 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения. В 

факторной модели фундаментальной ценности нематериальных активов можно выделить два 

фактора - стоимость чистых активов и сравнительный показатель рентабельности активов, 

оценивающий отклонение рентабельности активов компании от среднеотраслевого значения. В 

связи с этим использование данной факторной модели позволяет провести количественную 

оценку влияния стоимости чистых активов и сравнительного показателя рентабельности 

активов на эффективность использования интеллектуального капитала предприятий. Область 

применения разработки - авторы-индивидуалы и авторские коллективы, не имеющие 

специализированных навыков по оценке фундаментальной ценности нематериальных активов. 

Ограничения использования разработки: отсутствие оргтехники (компьютер - при 

индивидуальной работе, локальная сеть - при групповой работе), установленного пакета MS 

Office. 2. Используемые технические средства. Применение данного алгоритма возможно с 

использованием программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office. 3. 

Специальные условия и требования организационного, технического и технологического 

характера. Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к компьютерной технике 

не предъявляется. 4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи. 

Распространение и использование с согласия автора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: hgul@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24645.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24645.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24646 

Дата регистрации: 05.11.2020 

Авторы: Мухамадеева О.Р., Горбатков С.А., Фархиева С.А., Шарафутдинова Н.Х. 

Наименование разработки: Алгоритм построения нелинейной динамической прогнозной 

регрессионной модели с панельными данными 

Предложен оригинальный алгоритм построения нелинейной динамической прогнозной 

регрессионной модели с панельными данными. На основании статистических данных по 

заболеваемости псориазом за период с 2014г. по 2018г. в «Республике Башкортостан» 

построена нелинейная динамическая степенная панельная модель. Для построения уравнения 



21 
 

регрессии (УР) проведена подробная предобработка данных по выявлению из статистических 

данных основных факторных признаков, их агрегированию и нормированию. В комбинации с 

предобработкой данных и разработкой итерационного оригинального нелинейного 

динамического метода (ИНДМ) удалось построить адекватную нелинейную модель хорошего 

качества в сложных условиях сильного зашумления и неполноты статистических данных. 

Построенная нелинейная динамическая степенная модель может служить для прогноза и 

поддержки принятия решений в области организации здравоохранения. Предлагаемый 

алгоритм всесторонне апробирован на реальных статистических данных. Программно-

аппаратные требования: Pentium 150 и выше, ОС Windows 95 и выше, ОЗУ от 512 Мб. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7 и выше 

Инструментальные средства: Microsoft Excel 

E-mail: mukhamadeevaolga79@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24646.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24646.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24647 

Дата регистрации: 05.11.2020 

Авторы: Галимулина Ф.Ф., Шинкевич М.В., Лубнина А.А. 

Наименование разработки: Моделирование влияния цифровых услуг на экономические 

результаты деятельности промышленных предприятий 

Разработана модель влияния цифровых услуг на экономические результаты 

деятельности промышленных предприятий, основанная на корреляционном и регрессионном 

анализе (реализуемом с помощью инструментов Excel), позволяющем выявить направления 

развития цифровых услуг. Прогностическая модель, учитывающая 3 сценария развития 

социально-экономических систем, позволяет сравнить альтернативные варианты, определить 

предпочтительный вектор модернизации промышленности. Разработанные этапы 

моделирования предназначены для менеджеров, руководителей, представителей власти, 

заинтересованных в эффективном стратегическом планировании и прогнозировании 

деятельности промышленными предприятиями, региональными и федеральными органами 

власти. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: 080502e_m@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24647.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24648 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Авторы: Сергиенко И.В., Елкина Л.Г., Сергиенко Е.Б. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Основы бережливого производства на машиностроительном 

предприятии" 

Целью реализации электронного курса является совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области освоения общих методов и применения эффективных 

инструментов бережливого производства на машиностроительном предприятии. Задачи курса: 

Изучение и применение методов и инструментов диагностики производственных процессов в 

системе бережливого производства на машиностроительном предприятии. Изучение и 

применение методов и инструментов повышения эффективности производственных процессов 
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в системе бережливого производства на машиностроительном предприятии. Изучение и 

применение методов и инструментов повышения вовлеченности персонала в системе 

бережливого производства на машиностроительном предприятии. Изучение экономических 

основ бережливого производства на машиностроительном предприятии. Оптимизация рабочего 

времени с использованием системы тайм-менеджмента на машиностроительном предприятии в 

условиях бережливого производства. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24648.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24648.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24649 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Автор: Павлова О.С. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет" 

Наименование разработки: История России второй половины XIX - начала XX вв.: Учебно-

методические материалы для студентов 

Учебно-методические материалы призваны оказать помощь в изучении курса «История 

России второй половины XIX - начала XX вв.» студентам исторического факультета. 

Материалы содержат учебную программу курса, список учебной и специальной литературы, 

тематику контрольных работ, семинарских занятий, а также задания для самостоятельной 

работы, контрольно-измерительные материалы самоконтроля и проверки знаний студентов. 

Они будут полезны при подготовке к экзамену, написании контрольных, курсовых, дипломных 

работ. Рекомендуется студентам исторических факультетов, учителям истории. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 

E-mail: o.s.pavlova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24649.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24650 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Автор: Микаилова Н.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет" 

Наименование разработки: Культурные аспекты жизни англичан 

Изучение иностранного языка позволяет обогатить свои знания в общении с 

представителями различных стран и культур, укрепить экономические и культурные связи 

нашей страны с зарубежными государствами. Для эффективности восприятия 

социокультурного материала, его подачу следует организовать в виде сформулированных 

проблем или иллюстрированной наглядности. Данная работа состоит из введения, четырех 

разделов и наборов упражнений, необходимых для закрепления материала и выработки 

навыков говорения и письма на иностранном языке, Вопросы для обсуждения, упражнения и 

задания направлены на развитие монологической и диалогической речи, и формирование 
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навыков индивидуальной и групповой работы, для расширения кругозора и успешного 

усвоения лингвострановедческого материла и социокультурных реалий жизни британского 

народа. Приводится информация о традиционных культурных ценностях и их реализациях в 

английском современном социуме, которые являются традиционными и характерными в 

Англии и составляют базис публичного обсуждения культурной жизни и социокультурных 

реалий. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 

E-mail: nailyam@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24650.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24651 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Автор: Латыпова Э.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет" 

Наименование разработки: Учебное пособие по английскому языку для студентов 

естественнонаучного факультета (по направлению 06.03.01 Общая биология, 44.03.04 

Машиностроение и металлообработка и 44.03.05 Физика. Информатика, профиль - бакалавриат) 

Учебное пособие "Учебное пособие по английскому языку для студентов 

естественнонаучного факультета" разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для бакалавров по 

направлению подготовки Биология, Профессиональное обучение (по отраслям), 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Данное пособие предназначено 

для студентов очной и заочной форм обучения естественнонаучного факультета, обучающихся 

по направлению 06.03.01 Общая биология, 44.03.04 Машиностроение и металлообработка и 

44.03.05 Физика. Информатика, профиль - бакалавриат. Учебное пособие предназначено для 

будущих специалистов в области экологии, биологии и инженерии, которые хотят улучшить 

знание английского языка в сфере своей будущей профессии. Включает специфический для 

специальности словарь, каждый блок предлагает пошаговые инструкции, которые погружают 

студентов в ключевые языковые компоненты: чтение, говорение. Пособие охватывает широкий 

круг вопросов: окружающая среда, управление природными ресурсами, биоразнообразие, 

изменение климата и безопасность в промышленности. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 

E-mail: Lat-elvira@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24651.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24652 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Авторы: Каримова Р.Х., Болотова Е.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет" 
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Наименование разработки: Электронное учебное пособие "Диалог культур в преподавании 

иностранных языков" 

Электронное учебное пособие "Диалог культур в преподавании иностранных языков" 

(направление: 44.03.05. - Педагогическое образование, программа - Иностранный язык, 

иностранный язык). Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОС ВО. Учебное 

пособие предназначено для студентов 3 курса, изучающих немецкий язык в качестве второго 

иностранного языка. Пособие может оказать практическую помощь аспирантам, магистрантам, 

а также всем лицам, изучающим немецкий язык. Цель пособия - обучение студентов, 

изучающих немецкий язык, межкультурной коммуникации, распознаванию сложностей, 

возникающих при общении с представителями другой культуры, умению тактично и 

дипломатично обходить различные трудности. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 

E-mail: e.v.bolotova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24652.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24653 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Авторы: Мустафина С.А., Мустафина С.И. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский 

государственный университет" 

Наименование разработки: Стохастический алгоритм метода Монте-Карло решения системы 

линейных алгебраических уравнений высокой размерности 

Разработано программное приложение, позволяющее решать системы линейных 

алгебраических уравнений высокой размерности. В качестве метода решения был выбран 

стохастических метод Монте-Карло. Основная идея данного алгоритма базируется на 

разыгрывании случайной величины, имеющей равномерный закон распределения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Visual Studio 2019 

E-mail: mustafina_sa@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24653.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24655 

Дата регистрации: 08.11.2020 

Авторы: Туранова Л.М., Стюгин А.А. 

Наименование разработки: Электронная образовательная среда "Виртуальный класс" 

Электронная образовательная среда "Виртуальный класс" является инициативным 

проектом для апробации педагогических технологий в условиях электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий; обмена педагогическим опытом в 

области цифровой дидактики. Является мультипроектной площадкой образовательных 

проектов для решения задач обучения, воспитания, развития в условиях виртуализации 

образования. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 
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E-mail: turanova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24655.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24655.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24656 

Дата регистрации: 08.11.2020 

Авторы: Туранова Л.М., Туранов С.О. 

Наименование разработки: Электронный курс "Профессия медиатор" 

Электронный курс «Профессия медиатор» является электронным образовательным 

курсом для реализации модуля профориентационной программы дополнительного образования 

школьников «Психолого-педагогический класс». Работает на базе платформы LMS Moodle, 

содержит мультимедийные и интерактивные ресурсы. Доступен через браузер со встроенным 

Flash Player, не требует установки дополнительного ПО. Электронный курс включает 

материалы для знакомства с новой профессией медиатор. Занятия на базе электронного курса 

предполагают использованием электронных ресурсов курса в режиме телеконференции и 

режиме самостоятельной работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Google Chrome 

E-mail: turanova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24656.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24656.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24657 

Дата регистрации: 09.11.2020 

Авторы: Гусева С.С., Леонтьев И.А., Грузинцева Н.А. 

Наименование разработки: Программа для оценки соответствия продукции нормативным 

документам 

Данная компьютерная программа на основании результатов лабораторных 

исследований позволяет провести теоретическую и практическую оценки соответствия 

исследуемой продукции, установленным в нормативных документах требованиям к качеству 

данного вида продукции. Программу можно использовать при оценке качества продукции 

практически для всех отраслей промышленности. Компьютерная программа может 

использоваться в образовательном процессе вузов по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров, в послевузовском образовании, а также в научно-исследовательской работе 

аспирантов и докторантов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: gna76@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24657.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24657.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24658 

Дата регистрации: 09.11.2020 

Авторы: Мельников В.И., Баданов А.А. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Компьютерный практикум "Оценка организационной культуры 

компании" 

Разработанный продукт Компьютерный практикум 'Оценка организационной культуры 

компании' предназначен для обработки анкеты 'Оценка организационной культуры компании' 

(К. Камерон, Р. Куинн). Компьютерный практикум вычерчивает профили организационной 

культуры компании (до трех компаний): имеющаяся и желательная организационная культуры. 

Компьютерный практикум способствует обработке анкет трех различных компаний тремя 

практикумами: 'Практикум (1-140)'; 'Практикум (141-280)'; 'Практикум (281-420)', 

способствующие обработке до 140 анкет каждым практикумом или до 420 анкет одного 

предприятия. 

Тип и версия ОС: Другое 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24658.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24659 

Дата регистрации: 09.11.2020 

Авторы: Лунина Т.А., Сурикова Е.А., Аршба Л.Н., Волкова О.Ю., Рассказова М.М., Северова 

М.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Методические материалы к деловой игре "Сквозное 

планирование" 

В процессе игры "Сквозное планирование" участники решают следующие задачи: - 

построение функциональных и логических связей между подразделениями холдинга; - умение 

выделять бизнес-процессы внутри компании; - формирование последовательности 

взаимодействия функциональных подразделений и матрицы их ответственности для реализации 

процесса. Участники рассматривают взаимосвязь между расходами, доходами компании и 

производственной программой. Игра происходит в командном режиме и состоит из 14 этапов. 

Методические материалы по выполнению задания представлены в руководстве к игре, которое 

выдается каждой команде. Для реализации деловой игры необходимы: ПК под управлением 

Windows 7 , MS Office 2007 и следующие версии; мультимедийное оборудование. Игра 

предназначена для руководителей и специалистов финансово-экономических подразделений 

транспортной компании. В качестве инструкции передаётся сценарий проведения игры. 

Материалы могут быть подготовлены к передаче по особому соглашению. Стоимость передачи 

материалов-договорная. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: rasskazova84@icloud.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24659.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24660 

Дата регистрации: 10.11.2020 

Авторы: Басев И.Н., Голунова Л.В., Функ А.В. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Оформление документов в текстовом процессоре 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплину "Информатика" (очная и заочная формы обучения). 

Представлены сведения о правилах оформления документов (рефератов, расчетно-графических 

работ, курсовых проектов и т. п.) средствами текстового процессора MS Word. Рассмотрены 

принципы создания текстовых документов, способы редактирования и обработки технической 

документации. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2010 

E-mail: esc_enter@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24660.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24661 

Дата регистрации: 06.11.2020 

Авторы: Колотнина Е.В., Ольшванг О.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Английский язык для провизоров 

Данное электронное учебное пособие предназначено для студентов-провизоров первого 

курса. ЭОР состоит из 7 разделов, содержащих аутентичные тексты, которые сопровождаются 

лексико-грамматическими упражнениями, глоссарием и лексическим минимумом. 

Предтекстовые и послетекстовые задания и упражнения направлены на усвоение и закрепление 

лексики по изученной теме. В конце каждого раздела содержатся ссылки на мультимедийные 

ресурсы и тренировочные задания на платформе Quizlet для самопроверки. В данном пособии 

рассматриваются такие темы, как "Медицинское и фармацевтическое образование в России и за 

рубежом", "В химическое лаборатории", "Система мер", "Химия", "В аптеке", "Лекарственные 

растения", "Коронавирус". Использование данного пособия способствует формированию 

коммуникативной компетенции у обучающихся в области иноязычного профессионального 

общения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: elena_kolotnina@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24661.doc 

 

 

 

 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24662 

Дата регистрации: 06.11.2021 

Авторы: Бобыкин Е.В., Коротких С.А., Морозова О.В. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Антиангиогенная терапия в офтальмологии: препараты и режимы 

их применения 

Интерактивное учебно-методическое пособие содержит информацию о современных 

подходах к применению антиангиогенной терапии для лечения неоваскулярных заболеваний 

макулы (неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, диабетического макулярного 

отёка, отёка макулы вследствие окклюзии ретинальных вен, миопической хориоидальной 

неоваскуляризации), являющихся распространёнными причинами снижения зрения. 

Приводятся данные о препаратах, используемых для антиангиогенной терапии в 

офтальмологии, зарегистрированных показаниях и режимах их применения. Пособие 

иллюстрировано оригинальными клиническими примерами лечения пациентов с различными 

нозологиями. Читательское назначение: для врачей-офтальмологов, слушателей курсов 

дополнительного профессионального образования и непрерывного медицинского образования. 

Настоящее издание может быть использовано в качестве дополнительной литературы в 

процессе освоения образовательных программ высшего образования ординатуры и 

аспирантуры по специальности "Офтальмология". Воспроизведение ресурса считается 

возможным при установлении на компьютере браузера Microsoft Internet Explorer или любого 

другого. Минимальные требования: Intel Pentium и выше, операционная система Windows 98 и 

выше, оперативная память 256 Mb и выше. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: oculist.ev@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24662.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24663 

Дата регистрации: 06.11.2022 

Авторы: Комарова С.Ю., Цап Н.А., Аболина Т.Б., Винокурова Н.В., Мельникова С.А., Гордиенко 

И.И., Огнёв С.И., Шнайдер И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Острые заболевания органов мошонки у детей 

Учебно-методическое пособие разработано сотрудниками кафедры детской хирургии 

Уральского государственного медицинского университета и предназначено для ординаторов, 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.16 - Детская хирургия, разработанной в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.16 - Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 №1058 

(зарегистрирован в Минюсте России 24.10.2014 №34438) и с учетом требований 

профессионального стандарта "Врач - детский хирург", утвержденного приказом Минтруда 

России от 14.03.2018 №134н (зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50631), а также 

для слушателей ФПК и ПП по специальностям "Детская хирургия", "Детская урология-

андрология". В учебно-методическом пособии отражены вопросы анатомии органов мошонки, 

классификации, диагностики и хирургической тактики при острых заболеваниях органов 

мошонки у детей. 

Тип ЭВМ:  Intel 
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Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: urokom@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24663.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24664 

Дата регистрации: 06.11.2023 

Автор: Бобыкин Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Удовлетворённость антиангиогенной терапией (краткий опросник 

для пациентов с неоваскулярными заболеваниями макулы) 

Интерактивный опросник позволяет оценить практические аспекты удовлетворённости 

антиангиогенной терапией (интравитреальными инъекциями препаратов из группы 

ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов) пациентов с неоваскулярными заболеваниями 

макулярной области, в частности с неоваскулярной формой возрастной макулярной 

дегенерации и диабетическим макулярным отёком, которые являются частыми причинами 

снижения зрения. Пациенту или его родственникам предлагается ответить н а 5 вопросов, 

открывающихся в интернет-браузере по ссылке 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca9nZfqjJgNvn4iUsIW4MxFD2csZmGcNL_6x-

qI59p0zK8Og/viewform?usp=sf_link), высланной лечащим врачом. Анкетирование может 

проводиться однократно (предпочтительно в конце курса «загрузочных» интравитреальных 

инъекций) или повторно в ходе лечения. Анализ ответов пациента позволяет врачу-

офтальмологу оценить уровень удовлетворённости пациента получаемым лечением и выбрать 

оптимальный режим продолжения терапии. Использование опросника является возможным при 

установлении на компьютере или смартфоне браузера Microsoft Internet Explorer или любого 

другого. Минимальные требования: Intel Pentium и выше, операционная система Windows 98 и 

выше, оперативная память 256 Mb и выше. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Телефон: (912) 240-03-63 

E-mail: oculist.ev@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24664.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24665 

Дата регистрации: 06.11.2024 

Авторы: Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Олехнович О.Г., Болотова А.В., Приходькин А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Общая рецептура. Мягкие лекарственные формы 

Электронное учебное пособие "Общая рецептура. Мягкие лекарственные формы" 

разработано кафедрой фармакологии и клинической фармакологии для студентов очных 

отделений стоматологического, лечебно-профилактического, педиатрического, медико-

профилактического и фармацевтического факультетов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. В 

данном пособии рассмотрены структура рецептов и их виды, а также порядок расположения 

компонентов в сложном рецепте, виды прописей, сокращения, рекомендованные к 
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использованию при оформлении рецептов, количество психотропных веществ, наркотических 

средств, которое может быть выписано в одном рецепте. Приведены описания мягких 

лекарственных форм: определения, классификации, составные части, положительные и 

отрицательные стороны, применение, правила и примеры выписывания рецептов. Пособие 

включает задания для самостоятельной подготовки, в том числе дистанционной, а также для 

работы студентов во время практических занятий. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nadezhda_izm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24665.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24666 

Дата регистрации: 06.11.2025 

Авторы: Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Олехнович О.Г., Болотова А.В., Приходькин А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Общая рецептура. Твердые лекарственные формы 

Электронное учебное пособие "Общая рецептура. Твердые лекарственные формы" 

разработано кафедрой фармакологии и клинической фармакологии для студентов очных 

отделений стоматологического, лечебно-профилактического, педиатрического, медико-

профилактического и фармацевтического факультетов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. В 

электронном учебном пособии представлены структура рецептов, их виды, порядок 

расположения лекарственных компонентов в сложном рецепте, виды прописей, 

рекомендованные к использованию сокращения при оформлении рецептов. Дана 

характеристика твердых лекарственных форм: определение, состав, положительные и 

отрицательные стороны, применение. Пособие содержит задания для самостоятельной 

подготовки и работы студентов на практических занятиях, в нем приведены примеры 

выписывания рецептов твердых лекарственных форм. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nadezhda_izm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24666.doc 

 

 

 

 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24667 

Дата регистрации: 06.11.2026 

Авторы: Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Коломиец О.В., Токарева Е.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Влияние никотина на организм человека 
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В данном электронном учебном пособии представлен материал о влиянии никотина и 

компонентов табачного дыма на дыхательную, сердечно-сосудистую, мочеполовую, 

репродуктивную систему, центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт, 

последствиях курения на плод. Рассмотрены вопросы метаболизма никотина, механизмы 

формирования психической зависимости, острой токсичности этого вещества. Представлены 

методы лечения табачной зависимости, заместительная терапия. Вопрос о вреде курения и 

табачной зависимости в настоящее время актуален, так как достаточно высокий процент 

населения во всем мире страдает от этой социальной проблемы. Данное учебное пособие 

позволит подробно рассмотреть, как действуют никотин, компоненты табачного дыма на 

организм человека, увидеть все риски, которым подвергают себя курильщики, изучить методы 

лечения табачной зависимости. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nadezhda_izm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24667.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24668 

Дата регистрации: 06.11.2027 

Авторы: Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Коломиец О.В., Вегера А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Применение этанола в медицинской практике. Действие этанола 

на органы и системы организма человека 

Электронное учебное пособие "Применение этанола в медицинской практике. Действие 

этанола на органы и системы организма человека" разработано для студентов очных отделений: 

стоматологического, лечебно-профилактического, педиатрического, медико-

профилактического и фармацевтического факультетов. В электронном учебном пособии для 

студентов рассмотрены вопросы о фармакологическом действии этилового спирта, его 

применение в зависимости от вида действия в медицинской практике. Освещены вопросы, 

касающиеся фармакокинетики, токсического действия этанола на системы органов дыхания, 

пищеварения, кроветворения, мочеполовую, сердечно - сосудистую и иммунную, ЦНС. 

Описано влияние этанола на развитие плода при беременности. Подробно описаны 

молекулярно-биологические и клеточные изменения при алкоголизме. Показаны основы 

терапии для лечения и профилактики хронического алкоголизма. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nadezhda_izm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24668.doc 

Номер ОФЭРНиО: 24669 

Дата регистрации: 12.11.2020 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Презентационный комплекс "Философия информационного 

общества" 
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Презентационный комплекс "Философия информационного общества» разработан в 

рамках выполнения кафедрой "Философия и культурология" Сибирского государственного 

университета путей сообщения исследований по госбюджетной теме "Мировоззренческие и 

методологические основания модернизации системы высшего образования". В 

презентационном комплексе дано описание информационного общества как этапа социального 

развития, представлены варианты определения критериев вступления общества в 

информационную фазу развития, показаны направления изменений социальной реальности на 

основе информационных технологий, представлена существующая в современной философии 

полемика вокруг оценок технического прогресса. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24669.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24670 

Дата регистрации: 12.11.2020 

Авторы: Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Волков А.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Формирование карты расхода электроэнергии по участкам 

движения 

Методика формирования карт расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу 

поездов и отопление салонов МВПС базируется на нормативах расхода топливно-

энергетических ресурсов на тягу поездов и отопление салонов МВПС с учетом всей 

совокупности факторов, оказывающих влияние на их расход, таких как профиль пути, тип 

моторвагонного подвижного состава, температура окружающего воздуха и др. созданных 

силами студенческого сообщества ИЭФ. На основе данных, представленных в данных 

нормативах, программа способна автоматически составить карту расхода топливно-

энергетических ресурсов на тягу поездов и отопление салонов МВПС по трём основным 

составляющим: на тягу поездов, на отопление/кондиционирование салонов вагонов и на 

«горячий простой». Эту технологию можно использовать как при планировании расхода ТЭР в 

зависимости от температуры окружающего воздуха, так и для определения фактических 

расходов для анализа и оперативного управления расходами электроэнергии. Результаты и 

количество наблюдений дают устойчивые результаты и позволяют говорить о достоверности 

выводов 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, Microsoft Excel, VBA 

E-mail: scc@stu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24670.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24671 

Дата регистрации: 13.11.2020 

Авторы: Коваленков А.Н., Семченков С.М., Макаров М.С. 

Наименование разработки: Способ пространственной инверсной фильтрации на основе 

фильтра с управляемой структурой 
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Разработанная программная модель оценивания пространственной инверсной 

фильтрации на основе фильтра с управляемой структурой предназначена для оценки 

повышения разрешающей способности радиолокационных станций при применении 

пространственного инверсного фильтра с управляемой структурой В разработанной 

программной модели имеется возможность выбора параметров движения (дальность, скорость, 

курсовой параметр) элементов в составе двух сосредоточенных воздушных объектов(СВО), 

различных интервалов между сосредоточенными воздушными объектами и применение 

инверсного фильтра с управляемой структурой для разрешения СВО по сравнению с 

согласованной фильтрацией. Разработанная программная модель реализована в среде 

программирования Mathcad 15. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007, Mathcad 15 

E-mail: a.kovalenkov@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24671.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24671.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24672 

Дата регистрации: 13.11.2020 

Автор: Фомин Г.В. 

Наименование разработки: Программа, симулирующая движение осциллятора в среде 

Проект 3DMechanics предполагает создание комплекса программ, симулирующих в 

реальном времени движение механических систем, традиционно входящих в курсы механики 

высшей школы. Пользователь сможет моделировать движение, задавая параметры системы и 

начальные условия. Графический интерфейс программ позволит наблюдать за развитием 

движения в пространстве координат - времени - импульса - энергии, выводя на экран различные 

проекции, включая 3-мерные. Настоящее приложение «Осциллятор в среде» является десятым 

приложением серии 3DMechanics, иллюстрирующим движение гармонического осциллятора в 

среде. Приложение не требует специальных установочных действий и может быть легко 

подключено к любому электронному курсу механики. Приложения проекта предназначены, 

прежде всего, служить интерактивными иллюстрациями к курсу механики, но код приложений, 

написанных на языке C#, может использоваться в пособиях к занятиям по программированию. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: C# 

E-mail: fomin@sfedu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24672.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24673 

Дата регистрации: 17.11.2020 

Автор: Одинец А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Наименование разработки: Мультимедийные учебные занятия "Основы цифрового 

телевидения" 

Мультимедийные учебные занятия "Основы цифрового телевидения" по дисциплине 

"Основы телевидения и видеотехники" по направлению "Радиотехника»« разработаны по теме 
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курса "Основы цифрового телевидения" и занимают 4,860 Мб. Для разработки 

мультимедийного УМК необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа 

AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 

1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная система Windows 7, 

iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного использования студентами в качестве 

учебно-методических материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки, 

выполнения практических работ при очной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: iSpring Suite8 

E-mail: oai_2001@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24673.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24674 

Дата регистрации: 17.11.2020 

Автор: Скобелев С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Наименование разработки: Спецтехнология 

Учебное текстовое электронное издание локального распространения "Спецтехнология" 

разработано по всем темам курса и занимает 17800 Мб. Для разработки учебного текстового 

электронного издания локального распространения "Спецтехнология" необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: ПК типа Intel Pentium 1,3 ГГц и выше, оперативная 

память - 256 Мб, сводное пространство на жёстком диске 260 Мб, монитор разрешающей 

способностью 1024х768, операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7, Microsoft Office 

Word 2007, Adobe Acrobat Reader 5.0. Электронное издание подходит для самостоятельного 

использования студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном 

обучении для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит 

для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: skobelew@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24674.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24675 

Дата регистрации: 17.11.2020 

Авторы: Бигун А.Я., Ткаченко В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Наименование разработки: Расчет температуры кабельной линии 

Программа "Расчет температуры кабельной линии" предназначена для качественной 

оценки нагрева токоведущих частей системы одножильных кабелей, проложенной в земле, для 

оценки её пропускной способности и теплофизических характеристик. Данная программа 

может успешно применяться при расчете режимов электроэнергетических сетей, содержащих 

кабельные линии, с учётом температурной зависимости токопроводящих элементов. 

Тип ЭВМ:  другое 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Visual Studio 2019 

E-mail: sevaatmail@gmail.com 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24675.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24676 

Дата регистрации: 17.11.2020 

Автор: Хоменко О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Наименование разработки: Портал абитуриентов ОмГТУ 

Портал абитуриентов ОмГТУ размещен в сети интернет по адресу: http://abit.omgtu.ru. 

На сайте представлены информационные и рекламные материалы о направлениях подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры: буклеты, видео и записи вебинаров. Доступ к 

контенту осуществляется через любой браузер и не требует установки дополнительного 

программного обеспечения. Регистрация не требуется, все материалы размещены в открытом 

доступе. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word Press, HTML, CSS, MS Office 2016, Google Forms 

E-mail: scale84@ya.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24676.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24677 

Дата регистрации: 17.11.2020 

Автор: Хоменко О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Наименование разработки: Образовательный контент ОмГТУ 

Сайт "Образовательный контент ОмГТУ" размещен в сети Интернет по адресу: 

http://course.omgtu.ru. На сайте представлены учебные материалы по 172 дисциплинам 

бакалавриата и специалитета, разработанные преподавателями Омского государственного 

технического университета: мультимедийные презентации, видеозаписи практических и 

лабораторных работ, тесты для самопроверки. Для доступа к учебному контенту не требуется 

регистрация, все материалы предоставляются бесплатно. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word Press, HTML, CSS, iSpring Suite 9 

E-mail: scale84@ya.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24677.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24678 

Дата регистрации: 17.11.2020 

Авторы: Ларькин И.И., Ларькин В.И., Коваль Р.П., Мишкин В.В., Кузнецов М.С., Колмогорова 

С.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" 

Наименование разработки: Электронное мультимедийное учебное пособие "Диагностика и 

хирургическое лечение гидроцефалии у детей" 
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Учебное пособие соответствует разделу дисциплины неврология, нейрохирургия, 

медицинская генетика для студентов лечебного факультета и разделу дисциплины неврология и 

медицинская генетика для педиатрического факультета. Предлагаемое руководство 

предназначено для самостоятельной работы студентов в неврологической клинике. В нем 

представлены вопросы классификации, диагностики и лечения гидроцефалии. Подробно 

рассматриваются клинические и УЗИ-признаки заболевания, как возможность ранней 

диагностики гидроцефалии. Особое внимание уделяется методам инструментальной 

диагностики и трактовке их результатов. Рассматриваются методы хирургического лечения 

гидроцефалии и виды послеоперационных осложнений. Учебное пособие предназначено для 

обучающихся по программам 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 Suite 

E-mail: larkinomsk@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24678.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24679 

Дата регистрации: 18.11.2020 

Авторы: Зайцева А.С., Рудакова А.А., Шерстнева Н.С. 

Наименование разработки: Рабочая программа факультативного курса "Основы финансовой 

грамотности"  

Рабочая программа факультативного курса (далее ФК) «Основы финансовой 

грамотности"" составлена в соответствии требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Содержание программы направлено 

на получение обучающимися 10-11 класса знаний о финансовой окружающей среде. 

Полученные знания пригодятся для принятия экономических решений не только в области 

управления личными финансовым средствами, но и при создание собственного бизнеса. Курс 

ориентирован на учащихся 10-х (11-х) классов в качестве факультатива и рассчитан на 34 

учебных часа в год (из расчета 1 час в неделю). Программа предлагаемого курса может быть 

использована в учебном плане в части формируемой участниками образовательных отношений, 

как элективный курс, как факультативный курс или как курс внеурочной деятельности, 

реализуемый педагогом дополнительного образования в соответствии с ФГОС СОО, учитывая 

возможности и специфику организации, осуществляющей самостоятельную деятельность. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: luna18nasty@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24679.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24679.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24680 

Дата регистрации: 18.11.2020 

Авторы: Казаков С.И., Унжакова А.Ю. 

Наименование разработки: Экспертная система по выбору оптимального варианта сварного 

соединения ArcWeldingPro v1.1 



37 
 

Экспертная система предназначена для поиска оптимального варианта соединения 

стальных изделий при сварке: ручной дуговой (ГОСТ 5264-80), под слоем флюса (ГОСТ 8713-

79) и в среде защитных газов (ГОСТ 14771-76). Указанные стандарты предусматривают 

выполнение следующих типовых сварных соединений: стыковых, угловых, тавровых и 

нахлесточных толщиной, начиная от 1 мм до 100 мм. Экспертная система может быть 

рекомендована студентам специальности 1502.02 при выполнении курсовых и дипломных 

проектов для выбора оптимального варианта сварного соединения стальных конструкций. 

Экспертная система может быть также полезна технологам при выборе оптимального варианта 

сварного соединения стальных изделий. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Delphi 

E-mail: unzhakova19888@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24680.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24680.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24681 

Дата регистрации: 18.11.2020 

Авторы: Максименко Л.А., Горнова Г.В. 

Наименование разработки: Кандидатский экзамен по дисциплине "История и философия 

науки": учебное пособие для организации самостоятельной учебно-исследовательской работы 

над рефератом по истории медицины 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой изучения 

дисциплины "История и философия науки" и программой кандидатского экзамена по данной 

дисциплине. В пособии отражены основные требования к реферату, который является 

письменной частью кандидатского экзамена по дисциплине "История и философия науки", 

представлены пояснения к написанию основных рубрик, приведены примеры. Учебное пособие 

предназначено для аспирантов всех направлений подготовки и соискателей ученой степени с 

целью оказания методической помощи в работе над рефератом по истории медицины. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: msw60@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24681.doc 

Номер ОФЭРНиО: 24682 

Дата регистрации: 18.11.2020 

Авторы: Двирский А.А., Вербенко В.А. 

Наименование разработки: Взаимоотношение "Врач – Пациент": электронное учебное 

пособие 

Электронное самостоятельное издание взаимоотношение врач - пациент. Цель 

электронного учебного пособия (ЭУП). Ознакомится с основными моделями коммуникации 

"Врач – Пациент" Оценить позитивные и негативные аспекты каждой из моделей. Понять какие 

преимущества в работе получает врач, повысивший свои коммуникационные навыки 

Определить какие проблемы могут возникнуть у врача с низкими коммуникативными 

способностями Технические характеристики. ЭУП является кроссплатформенным 

программным продуктом, предназначенным для использования в режиме online, и поставляется 

в виде html5 файлов и SCORM модуля. Может использоваться в модульном образовании как 

отдельный . Двирский А.А.- Orcid:  0000-0002-1776-2007; Вербенко В.А. - Orcid: 0000-0003-

2085- 6001 . 
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Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Браузер 

E-mail: advir@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24682.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24683 

Дата регистрации: 20.11.2020 

Автор: Назарычева А.И. 

Наименование разработки: Философия в творческом поиске 

Методическое пособие "Философия в творческом поиске" предназначено для 

обучающихся гуманитарных направлений по курсу "Философия". Значимость курса философии 

связана с формированием универсальных компетенций, направленных на развитие 

способностей осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации и применять 

системный подход для решения задач мировоззренческого, культурного и исторического 

характера. Данное пособие предназначено для подготовки к семинарским занятиям и включает 

в себя материал по различным видам работ: контрольные вопросы, творческие задания, темы 

для эссе, тесты. Содержание пособия поможет студентам полноценно подготовиться к 

семинарским занятиям, проверить знания по изученным темам, проявить свои творческие 

способности и побудить к размышлению на философские темы. Пособие может быть 

использовано обучающимися очной и заочной форм обучения бакалавриата и специалитета. 

Работа выполнена в среде MO Word 2007. Объем 639 Кб. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Microsoft Office Word 2007 

E-mail: lako@magkmusik.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24683.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24683.doc  

 

 

 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24684 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Автор: Волошина С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Активные процессы в 

современном русском языке» 

Динамические процессы в политике, экономике, общественной жизни, развитие науки и 

техники, распространение интернета – основные катализаторы языковых изменений. Появление 

большого числа заимствованных слов в русском языке, распространение жаргонизмов, 

размывание языковых норм, ошибки в устной и письменной речи привлекают внимание 

большинства носителей русского языка, в том числе и специалистов. Онлайн-курс «Активные 

процессы в современном русском языке» посвящен отражению современного состояния 

русского языка, изменений и тенденций в области произношения, правописания, 

словообразования, лексики, грамматики и пунктуации. В лекциях рассматриваются вопросы 
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нормирования, особенности языка электронной коммуникации и современных СМИ. 

Рассматриваемые в курсе примеры помогут понять, какие средства языка используются для 

конструирования ярких заголовков и привлекающих внимание текстов, увидеть некоторые 

ошибки при создании электронных писем, рекламного контента и типичные ошибки в нашей 

речи. Слушатели получат некоторые рекомендации по запоминанию ударений в словах, 

использованию заимствований, быстрому поиску правильного написания слов. В результате 

обучения слушатели смогут распознавать действие активных процессов в современном русском 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24684.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24685 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Кузьменко Т.А., Агапова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Деловой этикет: от Слов к 

Делу» 

Онлайн-курс 'Деловой этикет: от Слов к Делу' представляет собой уникальное 

сочетание культурологического и лингвистического аспектов деловой коммуникации, цель 

курса состоит в том, чтобы слушатели посмотрели на правила этикета как на гибкий и важный 

инструмент созидания делового пространства, комфортного для эффективной и творческой 

деятельности. Курс решит проблемы неуверенной коммуникации, поможет обрести чувство 

свободы в общении с коллегами, партнерами, руководителем. Курс будет интересен 

слушателям, которые желают повысить квалификацию и получить дополнительные навыки 

делового поведения и общения (управление персоналом, менеджмент, государственная служба, 

документоведение и др.). Материал курса также будет полезен людям, регулярно 

сталкивающимся с ситуациями, вызывающими затруднения и сомнения в рамках делового 

общения. В результате освоения курса слушатели будут способны: - определять деловую 

ситуацию и применять к ней правила самопредставления и представления других людей; - 

вести телефонные разговоры, деловую переписку, пользоваться мессенджерами в 

профессиональной жизни; - правильно обращаться, приветствовать, совершать рукопожатие, 

встречать важных гостей, вести деловые беседы; - логически верно и грамотно строить устную 

и письменную речь на русском языке для решения задач в типовых ситуациях бытовой и 

деловой коммуникации; создавать вербальные сообщения профессионального назначения. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24685.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24686 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Автор: Гуткевич Е.В. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Здоровье семьи: загадки 

родословной» 

В курсе освещается многовариантный подход к оценке семейного здоровья человека. 

Такой курс может быть интересен как студентам (биологам, медикам, психологам), так и не 

специалистам и широкой аудитории разного возраста. Понимание генетического подхода и 

составление родословной позволит слушателям молодого возраста более осознанно подойти к 

планированию семьи и рождению детей, а взрослым – к состоянию здоровья, и соматического 

(физического) и психологического (психического), всех членов своей семьи. Психологические 

подходы и представленные в данном курсе тесты обратят внимание аудитории на 

эмоционально окрашенное состояние функционирования семьи и взаимодействия внутри и вне 

семейной системы. Курс «Здоровье семьи: загадки родословной» состоит из четырех модулей. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24686.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24687 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Автор: Исаева А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Конституционное право 

России: Общая часть» 

Онлайн-курс «Конституционное право России. Общая часть» посвящен изложению 

основных понятий конституционного права, его места и роли в современной правовой системе 

России. В рамках курса последовательно излагаются основные концепции отрасли 

дореволюционного, советского и современного периодов развития науки. К изучению 

предлагаются основные разделы Конституции 1993 года, определено ее место в системе 

социального нормативного регулирования. Слушатели освоят основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, способы их защиты. Изучение основ Конституции РФ 

будет способствовать грамотной ориентации в системе конституционного законодательства 

Российской Федерации, а также позволит выработать навыки по его применению. Цель курса – 

сформировать у слушателей способность защищать нарушенные права и свободы человека и 

гражданина. Рассматриваемые в курсе примеры помогут проектировать модель правового 

поведения, соответствующую нормам – источникам конституционного права. Слушатели 

получат некоторые практические рекомендации по быстрому поиску нужных нормативных 

правовых актов. В результате обучения слушатели смогут соотносить происходящие 

политические процессы с их нормативным правовым регулированием и определять степень их 

соответствия, формировать модель своего правомерного поведения, определять, были ли 

нарушены права и свободы человека и каков механизм их защиты. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24687.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24688 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Осаченко Ю.С., Бахтиярова Е.З., Губайдуллина А.Н., Новикова Э.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Критическое мышление» 

В этом курсе слушатели познакомятся с основами критического мышления и практики 

аргументации. Курс направлен на формирование навыков проблематизации, анализа и 

рефлексии, осмысляющего мышления: вдумчивое вопрошание, внимательное слушание, 

непредвзятое восприятие различных точек зрения, умение формулировать и аргументированно 

разворачивать свою позицию (понимание и отношение к фактам, смыслам и ценностям). 

Критическое мышление - курс, направленный на развитие над-профессиональных навыков и 

Soft skills, гибких навыков анализа информации, вопрошания, проблематизации, аргументации, 

устной и письменной коммуникации с оппонентами, принятия на этом основании 

продуманного решения той или иной задачи. Этот курс может быть интересен широкому кругу 

потенциальных участников. Он будет полезен не только студентам бакалавриата – основной 

целевой аудитории, – но и другим категориям слушателей, от старшеклассников до 

магистрантов, аспирантов, то есть практически для любого человека информационного 

общества эпохи «пост-правды». Кроме того, именно в критическом мышлении закладываются 

основания исследовательского и системного мышления, методологической культуры, которые 

необходимы любому ученому, профессионалу, специалисту. Курс разработан на основании 

кампусного курса «Критическое мышление и практика аргументации», читающегося авторами 

на протяжении 4 лет. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24688.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24689 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Шабалдина Н.В., Прокопенко С.А., Громов М.Л., Торгаев С.Н., Лапутенко А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Математика в тестировании 

дискретных систем» 

Математика является базой для программиста, инженера, тестировщика. 

Математические модели важны для понимания того, как должна работать та или иная система, 

цифровая схема, программа. В нашем курсе вы познакомитесь с классической моделью – 

конечным автоматом, поймете, поведение каких систем можно описать этой моделью. Мы 

научим вас формальным методам построения проверяющих тестов. Курс включает 

видеолекции и систему оценивания новых знаний и навыков. Вас ждут не только традиционные 

тестовые вопросы и задания, но и тренажер, имитирующий процесс тестирования дискретной 

системы. Кроме того, мы предлагаем вам услышать мнение специалистов-практиков о роли 

тестирования при разработке и отладке программного обеспечения. Цель курса: научить 

слушателя извлекать математическую модель из описания дискретной системы, строить на 
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основе этой модели полный проверяющий тест и применять построенный тест при 

тестировании предъявленной реализации. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24689.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24690 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Автор: Кочанов Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Методы программирования: 

базовый уровень» 

Курс ориентирован на начинающих программистов, и на тех, кто интересуется 

программированием. Данный курс является ознакомительным. В нем доступным языком 

описываются базовые принципы, на которых построено программное обеспечение, 

инструменты и подходы к организации процесса разработки приложений. Курс выполнен в 

виде коротких видеолекций, каждая из которых представляет собой либо презентацию с 

голосовыми комментариями, либо живую демонстрацию экрана. Мы начинаем с азов, таких, 

как определение алгоритмов, понятия программы и данных, и постепенно наращиваем 

сложность, доходя до построения моделей предметных областей и проектирования простых 

программ, использующих базы данных. В курсе дается краткое введение в язык Python, 

объектно-ориентированное программирование, базы данных. Показывается связь между этими 

составляющими в контексте написания программного продукта. Далее дается обзор этапов и 

инструментов разработки программ. В последнем модуле мы применим знания, приобретенные 

ранее, для проектирования простой информационной системы. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24690.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24691 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Маслова Д.А., Велединская С.Б., Зильберман Н.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Открытые образовательные 

ресурсы: шведский стол преподавателя» 

Общемировая идея 'открытого образования' направлена на общедоступность 

качественных образовательных материалов. А это значит, что существует богатейшая 

общемировая копилка знаний, и она открыта! В этом курсе вам расскажут, что такое открытые 

образовательные ресурсы, как их можно легально использовать и создавать. Вас ждёт не только 

теория, но и практика, а также полезные дополнительные материалы. Небольшой объём курса 

позволит освоить материал за короткий срок и внедрить его в вашу практику. Откройте мир 
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открытых образовательных ресурсов вместе с нами! Цели курса: 1. Познакомиться с понятием 

и характеристиками открытых образовательных ресурсов (ООР); 2. Познакомиться с 

правовыми основами регулирования ООР; 3. Сформировать навык создания открытых 

образовательных ресурсов; 4. Сформировать навык использования открытых 

образовательных ресурсов в целях самообразования; 5. Сформировать навык применения 

открытых образовательных ресурсов в образовательном процессе. После освоения материалов 

курса слушатели будут: 1. Знать, что такое открытые образовательные ресурсы (ООР); 2.

 Знать правовые основы регулирования ООР; 3. Уметь создавать открытые 

образовательные ресурсы; 4. Уметь использовать открытые образовательные ресурсы в 

целях самообразования; 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24691.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24692 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Митчелл П.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Планирование карьеры: 

резюме / CV, сопроводительное письмо, интервью» 

Этот курс предназначен для вас, если вы хотите получить работу в любой англоязычной 

стране (или в международной компании, которая использует английский язык). После более 

чем 10 лет оказания помощи людям в разных странах в поиске работы их мечты, я решил 

сотрудничать с Coursera, чтобы сделать карьерный успех доступным для мировой аудитории. 

Пройдя этот курс, вы будете знать, как выделиться из толпы, как произвести хорошее первое 

впечатление и как выделить свои сильные стороны. Шаг за шагом вы узнаете: 1. Как найти 

свою идеальную вакансию 2. Как составить резюме для вакансии вашей мечты. 3. Как 

составить сопроводительное письмо, устанавливающее связь 4. Как стратегически 

подготовиться к успешному собеседованию. Примеры и стратегии, которыми я делюсь с вами в 

этом курсе, уже помогли людям найти работу своей мечты в ведущих компаниях. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24692.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24693 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Автор: Кадиева Н.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Fashion-иллюстрация: 

технический рисунок» 
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Курс посвящён изучению правил и приёмов профессионального изображения моделей 

одежды различного назначения. Курс достаточно компактный и эффективный, он позволяет в 

короткие сроки освоить начальную ступень модной иллюстрации на хорошем уровне. После 

каждой лекции слушателей ждёт практическое задание на отработку навыков. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24693.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24694 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Автор: Кадиева Н.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Fashion-иллюстрация: 

Скетчинг» 

Курс посвящён изучению принципов графической подачи и техник выполнения фешн-

иллюстраций и представляет собой серию лекций и увлекательных мастер-классов ? от 

построения фигуры человека (мужской и женской) простым карандашом, прорисовки одежды и 

обуви, до создания полноценных стилизованных модных иллюстраций. Последовательное 

прохождение всех этапов эскизирования позволит в полной мере овладеть техникой 

модельерского рисунка. В теоретической части курса приводится большое количество 

примеров модной иллюстрации, выполненных признанными мастерами, где представлен 

процесс развития техники фэшн-эскизирования на примере рассмотрения работ старых и 

современных мастеров. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24694.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24695 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Лукьянов О.В., Волынец К.В., Найман А.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Лидерство и 

командообразование» 

Курс посвящен проблеме лидерства, но не с традиционной точки зрения управления и 

организации людей, а в другом ракурсе, в контексте личного самоопределения, как метод и 

способ жизни. Мы не преследуем цель научить всех и каждого из Вас как стать лидерами, мы 

хотим показать, дать Вам понять, как быть лидером на основании того, что каждый уже имеет. 

Основная идея курса не в том чтобы из каждого сделать лидера, развив необходимые качества, 

дав набор определенных инструментов, приемов и технологий, а в том, чтобы каждый человек 
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задумался и понял свои сильные и слабые стороны, прояснил личный лидерский потенциал, 

научился его реализовывать, осознал свою позицию в командном взаимодействии. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24695.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24696 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Темникова И.Г., Новицкая И.В., Нагель О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Теоретические основы 

изучения иностранных языков» 

Онлайн-курс «Теоретические основы изучения иностранных языков» направлен на 

ознакомление обучающихся с основными теоретическими и методологическими установками 

современной лингвистики и ее понятийным аппаратом; систематизация знаний об основных 

понятиях данной науки; решение лингвистических задач на материале типологически разных 

языков (английский, французский, китайский) 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24696.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24697 

Дата регистрации: 24.11.2020 

Авторы: Маругина Н.И., Скворцова Е.Ю., Дмитриева У.Д., Никитенко Т.В., Куртукова А.М., 

Барабаш А.В., Мустафин К.Х., Крапивина К.П., Глаголь О.А., Миляева М.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс «Практика устного и 

письменного перевода» 

Онлайн-курс «Практика устного и письменного перевода» направлен на формирование 

необходимых умений и навыков для осуществления устного и письменного перевода. Студенты 

узнают о лингвистических и экстралингвистических компетенциях, ознакомятся с важными 

моментами работы устного и письменного переводчика. По окончании курса студенты будут 

иметь представление о переводческой деятельности, что поможет им в выборе будущей 

профессии. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Инструментальные средства: MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24697.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24698 

Дата регистрации: 25.11.2020 

Авторы: Шестакова А.А., Благодарева М.С., Чертополохова С.Б., Гальянова Е.В., Диконская 

О.В., Малых О.Л. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Оплата труда и налогообложение в бюджетных учреждениях 

Вер.2 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит их двух частей. Первая 

часть посвящена изучению оплаты труда бюджетных учреждений. Вторая часть посвящена 

изучению налогообложения в бюджетных учреждениях. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24698.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24699 

Дата регистрации: 25.11.2020 

Авторы: Шестакова А.А., Благодарева М.С., Чертополохова С.Б., Степанова Н.В., Диконская 

О.В., Малых О.Л. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Финансирование и оплата труда в Управлении Роспотребнадзора 

по Свердловской области. Вер.2 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую и практическую части. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24699.doc 
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Авторы: Шестакова А.А., Благодарева М.С., Чертополохова С.Б., Князева Н.В., Диконская 

О.В., Малых О.Л. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Принципы ценообразования на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) федеральным бюджетным учреждением. Порядок расчета цены на оказание 

услуги (выполнение работы). Вер.2 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую часть и тест для определения усвоения материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24700.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24701 

Дата регистрации: 26.11.2020 

Авторы: Зайцева А.С., Рудакова А.А. 

Наименование разработки: Элективный курс "Основы овощеводства" 

Цель реализации программы: овладения навыками и умениями, а также 

профессиональными компетенциями по рабочей профессии 'Овощевод', которые помогут 

обучающимся в дальнейшей трудовой деятельности. Категория обучающихся: работающие и 

(или) планирующие работать по рабочей профессии "овощевод", имеющие основное общее 

образование. Форма обучения: очная Количество часов на освоение программы - 343 часа, в 

том числе учебная практика - 69 часа, производственная практика - 120 часов. 
Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: luna18nasty@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24701.doc 

DOI: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24701.doc  

 

Номер ОФЭРНиО: 24702 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Бобыкин Е.В., Коротких С.А., Нерус И.А., Морозова О.В. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Анкета оценки удовлетворённости лечением для пациентов, 

получающих терапию ингибиторами неоангиогенеза по поводу неоваскулярных заболеваний 

макулы 

Интерактивная анкета разработана для определения уровня удовлетворённости 

пациентов антиангиогенной терапией, предполагающей введение в полость стекловидного тела 

глаза препаратов из группы ингибиторов неоангиогенеза. Данный метод лечения широко 

применяется при неоваскулярных заболеваниях макулярной области, наиболее 
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распространёнными из которых являются неоваскулярная форма возрастной макулярной 

дегенерации, диабетический макулярный отёк и отёк макулы вследствие окклюзии 

ретинальных вен. Пациенту предлагается ответить на 20 вопросов, затрагивающих различные 

аспекты лечения. Анкета, выполненная в приложении Google Forms, открывается в интернет-

браузере по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/1Hjw6DTriJmi4cm8RVrbU2rH3lUB-

ZwXJVW_TsbIJQKY), высланной лечащим врачом. Анализ ответов пациента позволяет врачу-

офтальмологу оценить уровень удовлетворённости пациента получаемым лечением и в случае 

необходимости внести коррективы (например, изменив режим терапии). Опрос может 

проводиться как однократно, так и повторно в ходе лечения. Использование анкеты возможно 

при наличии на компьютере или смартфоне браузера Microsoft Internet Explorer или любого 

другого браузера. Минимальные программно-аппаратные требования: Intel Pentium и выше, 

операционная система Windows 98 и выше, оперативная память 256 Mb и выше. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 98 и выше 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: oculist.ev@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24702.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24703 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Гуляева Г.Е., Олехнович О.Г. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Современный русский язык и культура речи для студентов 

медицинских специальностей 

Электронный образовательный ресурс 'Современный русский язык и культура речи для 

студентов медицинских специальностей' создан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 34.03.01 'Сестринское дело'. Данный ЭОР состоит из нескольких разделов. Раздел 

'Нормы современного русского языка. Справочные материалы' содержит информацию о типах и 

вариантах языковых норм, знакомит с типичными орфоэпическими, лексическими и 

грамматическими ошибками и способами их предупреждения и устранения. В рубрике 

'Рекомендуемая литература' приводится список современных авторитетных нормативных 

лингвистических словарей и справочников, которые помогут студенту в закреплении и 

совершенствовании навыков владения нормами русского языка. В разделе 'Фонд оценочных 

средств' размещены тренировочные тесты, позволяющие студенту самостоятельно оценить 

уровень освоения материала. ЭОР включает также раздел с итоговой контрольной работой, 

которая содержит задания по всем темам курса и представлена в 18 вариантах. Количество 

вариантов может быть увеличено в соответствии с количеством обучающихся. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: astra310@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24703.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24704 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Автор: Литусов Н.В. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Частная вирусология. Учебное электронное пособие. 

Учебное электронное пособие 'Частная вирусология' предназначено для 

самостоятельной работы студентов медицинских ВУЗов при подготовке к практическим 
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занятиям, семинарам, экзаменам. Оно состоит из 15 разделов, рассматривающих 

представителей семейств актуальных вирусных инфекций. Учебное электронное пособие 

содержит современные данные учебной и научной отечественной и зарубежной литературы по 

рассматриваемым вирусным заболеваниям. Каждый раздел содержит информацию о свойствах 

возбудителей болезней, патогенезе заболеваний, современных методах диагностики, 

профилактики и принципах лечения конкретных инфекций. В каждом разделе представлены 

вопросы для контроля усвоения материала, а также тренировочные тестовые задания. 

Представленный в учебном электронном пособии материал содержит иллюстрации, 

позволяющие наглядно представлять изучаемые вопросы, что способствует качественному 

освоению изучаемого материала и сохранению полученных знаний и компетенций. В 

заключение пособия представлен список рекомендуемой учебной литературы. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: litusov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24704.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24705 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Автор: Литусов Н.В. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Средства специфической профилактики бактериальных и 

вирусных инфекций. Учебное электронное пособие. 

Учебное электронное пособие 'Средства специфической профилактики бактериальных и 

вирусных инфекций' предназначено для самостоятельной работы студентов и ординаторов 

медицинских ВУЗов при подготовке к практическим занятиям, семинарам, экзаменам по 

дисциплинам Иммунология, Микробиология, Вирусология. Оно включает сведения о составе, 

способах изготовления и применения средств специфической профилактики, 

противопоказаниях и возможных осложнениях от применения бактериальных и вирусных 

вакцин, сывороток и иммуноглобулинов, используемых в Российской Федерации и на 

территориях сопредельных государств. Учебное электронное пособие содержит данные о 154 

отечественных и зарубежных вакцинах, сыворотках и иммуноглобулинах, разрешенных к 

применению в медицинской практике. Представленный в учебном электронном пособии 

материал содержит иллюстрации, позволяющие наглядно представлять изучаемые препараты, 

что способствует качественному освоению изучаемого материала и сохранению полученных 

знаний и компетенций. В учебном пособии представлен алфавитный список описанных 

препаратов, что позволяет легко ориентироваться в изучаемом материале. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: litusov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24705.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24706 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Кудрявцева Е.В., Обоскалова Т.А., Коваль М.В. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Перинатальная и неонатальная диагностика врожденной и 

наследственной патологии 
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Данное электронное учебное пособие предназначено для студентов медицинских ВУЗов 

4-6 курса и ординаторов. В учебном пособии в доступной форме описаны современные методы 

перинатальной диагностики (инвазивной и не инвазивной) и этапы неонатального скрининга. 

Дана краткая характеристика наиболее часто встречающихся хромосомных болезней и 

болезней обмена веществ. Пособие содержит алгоритм обследования беременных в 

соответствии с нормативными документами. В пособии имеются тестовые задания, связанные с 

осмыслением и практической отработкой теоретических положений, а также ситуационные 

задачи, ориентированные на формирование студентами соответствующих профессиональных 

компетенций для практического использования. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: elenavladpopova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24706.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24707 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б., Шастин А.С. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Основы экономики здравоохранения 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов-

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 3 разделов, 

включающих теоретический, практический и контрольный блоки. Теоретическая часть 

представлена презентационным материалом. В практическом боле обучающемуся предлагается 

решить ситуационную задачу по рассматриваемой теме. Контрольный блок представлен тестом 

для проверки усвоения изученного материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24707.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24708 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б., Шастин А.С. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Источники финансирования здравоохранения 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, содержащих 

теоретический материал и тестовый контроль. Теоретическая часть представлена 
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презентационным материалом. В контрольной части обучающемуся предлагается ответить на 

тестовый контроль задача которого проверить уровень усвоения теоретического материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24708.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24709 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Шестакова А.А., Благодарева М.С., Чертополохова С.Б., Гальянова Е.В., Диконская 

О.В., Малых О.Л. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Оплата труда и налогообложение в бюджетных учреждениях 

Вер.2 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит их двух частей. Первая 

часть посвящена изучению оплаты труда бюджетных учреждений. Вторая часть посвящена 

изучению налогообложения в бюджетных учреждениях. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24709.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24710 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Планирование в здравоохранении 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 3 частей, 

включающих: теоретическую, практическую и контрольную части. Теоретическая часть 

представлена презентационным материалом. В практической части обучающемуся 

предлагается решить 2 ситуационных задачи по рассматриваемой теме. Контрольная часть 

представлена тестом для проверки усвоения изученного материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24710.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24711 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Шестакова А.А., Благодарева М.С., Чертополохова С.Б., Степанова Н.В., Диконская 

О.В., Малых О.Л. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Финансирование и оплата труда в Управлении Роспотребнадзора 

по Свердловской области. Вер.2 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую и практическую части. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24711.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24712 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Добровольное и обязательное медицинское страхование 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую и практическую части. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24712.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24713 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Шестакова А.А., Благодарева М.С., Чертополохова С.Б., Князева Н.В., Диконская 

О.В., Малых О.Л. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Принципы ценообразования на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) федеральным бюджетным учреждением. Порядок расчета цены на оказание 

услуги (выполнение работы). Вер.2 
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Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую часть и тест для определения усвоения материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24713.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24714 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Анализ экономической деятельности медицинских организаций 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую часть и тест для определения усвоения материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24714.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24715 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Эффективность здравоохранения 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую часть и тест для определения усвоения материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24715.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24716 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг 

Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого курса 

медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения студентов 

медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 2 частей, 

включающих: теоретическую часть и тест для определения усвоения материала. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24716.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24717 

Дата регистрации: 30.11.2020 

Авторы: Изможерова Н.В., Бахтин В.М., Курындина А.А., Абдуллаев А.Н., Вихарева А.А., 

Гаврилова Е.И., Кадников Л.И., Спевак А.В., Шамбатов М.А. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Клиническая фармакология варфарина 

Электронное учебное пособие 'Клиническая фармакология варфарина' разработано 

кафедрой фармакологии и клинической фармакологии для студентов очных отделений 

стоматологического, лечебно-профилактического, педиатрического и фармацевтического 

факультетов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. В электронном учебном пособии 

представлены общие сведения о варфарине, включающие историю его открытия, 

фармакокинетику, генетические особенности метаболизма, механизм действия, показания, 

противопоказания, побочные эффекты, форму выпуска и особенности отпуска из аптечной 

сети. Описан алгоритм подбора дозы варфарина, а также метод, лежащий в основе контроля 

безопасности и эффективности антикоагулянтной терапии. В пособии отражены современные 

российские клинические рекомендации, касающиеся периоперационного ведения пациента, 

принимающего варфарин, вопросов антикоагулянтной терапии у пациента с фибрилляцией 

предсердий, с венозными тромбоэмболическими осложнениями с позиций применения 

варфарина. Пособие содержит задания и тестовые вопросы для самостоятельной подготовки и 

работы студентов. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nadezhda_izm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24717.doc 
 

Номер ОФЭРНиО: 24718 

Дата регистрации: 30.11.2020 
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Авторы: Изможерова Н.В., Бахтин В.М., Курындина А.А., Абдуллаев А.Н., Вихарева А.А., 

Кадников Л.И., Спевак А.В., Шамбатов М.А. 

Организация-разработчик: Уральский государственный медицинский университет 

Наименование разработки: Клиническая фармакология средств для лечения гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций 

Электронное учебное пособие 'Клиническая фармакология средств для лечения гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций' разработано сотрудниками, аспирантами 

и ординаторами кафедры фармакологии и клинической фармакологии для студентов VI курса 

лечебно-профилактического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. Цель 

электронного учебного пособия - повысить качество овладения студентами необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а также 

сформировать у студентов необходимые знания, умения и навыки при освоении темы 

'Клиническая фармакология антимикробных препаратов' в части 'Клиническая фармакология 

противовирусных препаратов'. В электронном учебном пособии рассматривается общая 

характеристика острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), общие принципы 

этиотропной терапии ОРВИ, подробная характеристика средств для лечения ОРВИ, а также их 

место в действующих клинических рекомендациях. 
Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nadezhda_izm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24718.doc 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 

1. Абдуллаев А.Н. 24717,24718 

2. Аболина Т.Б. 24663 

3. Агапова Н.А. 24685 

4. Акишина Е.О. 24669 

5. Антонов А.И. 24643 

6. Аршба Л.Н. 24659 

7. Баданов А.А. 24658 

8. Барабаш А.В. 24697 

9. Басев И.Н. 24660 

10. Бахтин В.М. 24717, 24718 

11. Бахтиярова Е.З. 24688 

12. Бигун А.Я. 24675 

13. Благодарева М.С. 24707,24708, 24709, 24710, 24711,24712, 24713, 24714, 24715,24716 

14. Бобыкин Е.В. 24662, 24664,24702 

15. Болотова А.В. 24665, 24666 

16. Болотова Е.В. 24652 

17. Вегера А.А. 24668 

18. Велединская С.Б. 24691 

19. Вербенко В.А. 24682 

20. Винокурова Н.В. 24663 

21. Вихарева А.А. 24717, 24718 

22. Волков А.Д. 24670 

23. Волкова О.Ю. 24659, 24670 

24. Волошина С.В. 24684 

25. Волынец К.В. 24695 

26. Гаврилова Е.И. 24717 

27. Гайсина Е.Ф. 24665, 24666,24667, 24668 

28. Галимулина Ф.Ф. 24647 

29. Гальянова Е.В. 24709 

30. Гарафиев И.З. 24644 

31. Гарафиева Г.И. 24645 

32. Глаголь О.А. 24697 

33. Голунова Л.В. 24660 
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34. Горбатков С.А. 24646 

35. Гордиенко И.И. 24663 

36. Горнова Г.В. 24681 

37. Громов М.Л. 24689 

38. Грузинцева Н.А. 24657 

39. Губайдуллина А.Н. 24688 

40. Гуляева Г.Е. 24703 

41. Гусева С.С. 24657 

42. Гуткевич Е.В. 24686 

43. Двирский А.А. 24682 

44. Денчик Ю.М. 24643 

45. Диконская О.В. 24709,24711, 24713 

46. Дмитриева У.Д. 24697 

47. Елкина Л.Г. 24648 

48. Зайцева А.С. 24679, 24701 

49. Зильберман Н.Н. 24691 

50. Иванов Д.М. 24643 

51. Иванова Е.В. 24643 

52. Изможерова Н.В. 24665,24666, 24667, 24668, 24717,24718 

53. Исаева А.А. 24687 

54. Кадиева Н.В. 24693, 24694 

55. Кадников Л.И. 24717, 24718 

56. Казаков С.И. 24680 

57. Каримова Р.Х. 24652 

58. Князева Н.В. 24713 

59. Коваленков А.Н. 24671 

60. Коваль М.В. 24706 

61. Коваль Р.П. 24678 

62. Колмогорова С.С. 24678 

63. Коломиец О.В. 24667, 24668 

64. Колотнина Е.В. 24661 

65. Комарова С.Ю. 24663 

66. Коротких С.А. 24662, 24702 

67. Кочанов Р.В. 24690 

68. Крапивина К.П. 24697 
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69. Кудрявцева Е.В. 24706 

70. Кузнецов М.С. 24678 

71. Кузьменко Т.А. 24685 

72. Куртукова А.М. 24697 

73. Курындина А.А. 24717, 24718 

74. Лапутенко А.В. 24689 

75. Ларькин В.И. 24678 

76. Ларькин И.И. 24678 

77. Латыпова Э.Р. 24651 

78. Леонтьев И.А. 24657 

79. Литусов Н.В. 24704, 24705 

80. Лубнина А.А. 24647 

81. Лукьянов О.В. 24695 

82. Лунина Т.А. 24659 

83. Макаров М.С. 24671 

84. Максименко Л.А. 24681 

85. Малых О.Л. 24709, 24711,24713 

86. Мартишина Н.И. 24669 

87. Маругина Н.И. 24697 

88. Маслова Д.А. 24691 

89. Мельников В.И. 24658 

90. Мельникова С.А. 24663 

91. Микаилова Н.Г. 24650 

92. Миляева М.И. 24697 

93. Митчелл П.Д. 24692 

94. Мишкин В.В. 24678 

95. Морозова О.В. 24662, 24702 

96. Мустафин К.Х. 24697 

97. Мустафина С.А. 24653 

98. Мустафина С.И. 24653 

99. Мухамадеева О.Р. 24646 

100. Нагель О.В. 24696 

101. Назарычева А.И. 24683 

102. Найман А.Б. 24695 

103. Нерус И.А. 24702 
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104. Никитенко Т.В. 24697 

105. Новикова Э.Г. 24688 

106. Новицкая И.В. 24696 

107. Обоскалова Т.А. 24706 

108. Огнёв С.И. 24663 

109. Одинец А.И. 24673 

110. Олехнович О.Г. 24665,24666, 24703 

111. Ольшванг О.Ю. 24661 

112. Осаченко Ю.С. 24688 

113. Павлова О.С. 24649 

114. Приходькин А.С. 24665,24666 

115. Прокопенко С.А. 24689 

116. Рассказова М.М. 24659 

117. Рудакова А.А. 24679, 24701 

118. Руппель А.А. 24643 

119. Сальников В.Г. 24643 

120. Северова М.О. 24659 

121. Семченков С.М. 24671 

122. Сергиенко Е.Б. 24648 

123. Сергиенко И.В. 24648 

124. Скворцова Е.Ю. 24697 

125. Скобелев С.Б. 24674 

126. Спевак А.В. 24717, 24718 

127. Спицына И.Н. 24670 

128. Степанова Н.В. 24711 

129. Стюгин А.А. 24655 

130. Сурикова Е.А. 24659 

131. Темникова И.Г. 24696 

132. Ткаченко В.А. 24675 

133. Токарева Е.А. 24667 

134. Торгаев С.Н. 24689 

135. Туранов С.О. 24656 

136. Туранова Л.М. 24655, 24656 

137. Унжакова А.Ю. 24680 

138. Фархиева С.А. 24646 
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139. Фомин Г.В. 24672 

140. Функ А.В. 24660 

141. Хоменко О.В. 24676, 24677 

142. Цап Н.А. 24663 

143. Чертополохова 

С.Б. 24707,24708, 24709, 24710, 24711,24712, 24713, 24714, 24715,24716 

144. Шабалдина Н.В. 24689 

145. Шамбатов М.А. 24717,24718 

146. Шарафутдинова Н.Х.24646 

147. Шастин А.С. 24707, 24708 

148. Шерстнева Н.С. 24679 

149. Шестакова 

А.А. 24707,24708, 24709, 24710, 24711,24712, 24713, 24714, 24715,24716 

150. Шинкевич М.В. 24647 

151. Шнайдер И.С. 24663 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный технический университет" 

4. Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет" 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования  "Сибирский государственный  университет путей сообщения" 

 

 


