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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НОЯБРЯ 

А.И. Галкина, И.А. Гришан 

Отметив 14 июня этого года тридцатилетие проекта «Объединенный фонд 

электронных ресурсов “Наука и образование”» (ОФЭРНиО) – правопреемника 

отраслевого фонда алгоритмов и программ (ОФАП), который в свою очередь был  

правопреемником фонда алгоритмов и программ высшей школы (ФАП ВШ), фонд 

продолжает развиваться, гибко реагируя на изменения в системе образования.  

В частности, заложенные в 1991 году характеристики алгоритмов и программ, 

пополнились: 

 в 2000 году показателями “номер журнала” и “номер бюллетеня”  (Приложение 1) 

в обстоятельствах повышенного интереса научно-педагогического сообщества к 

публикации по итогам регистрации алгоритмов и программ; 

 в 2009 году показателями электронных ресурсов: “автор(ы)”, “организация-

разработчик”, “реферат”, “ключевые слова” на английском языке в целях 

популяризации результатов регистрации российских электронных ресурсов на 

мировом научно-образовательном пространстве;  

 в 2020 году  показателями “orcid” и “doi” в целях идентификации разработчиков 

электронных ресурсов (авторов и организаций) в сети интернет;  

 в 2021 году – показателями персонализации авторов и идентификации 

организаций-разработчиков, в целях закрепления исключительного авторского 

права на регистрируемые электронные ресурсы.  

Таким образом, сегодня электронные ресурсы описываются 75 характеристиками, 

из которых 20, как наиболее значимые для научно-педагогического сообщества,  являются 

показателями статистики электронных ресурсов.  

Слабоструктурированная информация об электронных ресурсах средствами 

программы RegOFERNiO, разработанной специалистами ОФЭРНиО, формализуется, 

унифицируется, стандартизируется, классифицируется, рубрицируется, следовательно, 

подвергается типологизации. 

Типологизированная информация об электронных ресурсах подвергается  

статистической обработке, логическому осмыслению и анализу. 

Статистическая обработка информации о электронных ресурсах автоматически 

осуществляется программой collector_stat_maker, разработанной специалистами 

ОФЭРНиО. Система показателей статистики электронных ресурсов, воплощенная в 

цифрах, таблицах, графиках и диаграммах, анализируется методами сравнения, логики, 

контент-анализа. 
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На примере электронных ресурсов ноября рассмотрим систему показателей 

статистики электронных ресурсов.  

В ноябре рассмотрено 73 комплекта документов на электронные ресурсы. По 

итогам оценки новизны допущено к регистрации 55 электронных ресурсов. 

Зарегистрировано – 24 электронных ресурса.  

Рассматриваемые зарегистрированные электронные ресурсы представлены 

следующими авторами: 

 

Рис. 1 Распределение электронных ресурсов по авторам 

и следующими организациями-разработчиками: 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

1. Галимулина Ф.Ф. 

3. Кижаев О.В. 

5. Купцова И.Б. 

7. Хруничев Р.В. 

9. Щегольков Я.К. 

11. Белокуров В.А. 

13. Габбасов Р.Ф. 

15. Зайцев Ю.В. 

17. Зубанов Д.А. 

19. Иванов Д.М. 

21. Карпунин А.Ю. 

23. Крымова М.А. 

25. Можаева О.В. 

27. Мухаматгалеева Л.Р. 

29. Орехво Д.О. 

31. Пенькова А.Н. 

33. Романов М.Н. 

35. Сальников В.Г. 

37. Сергиенко И.В. 

39. Термышева Е.Н. 

41. Халиулин Р.А. 

43. Чеглакова С.Г. 

45. Шинкевич М.В. 

Распределение электронных ресурсов по авторам 
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Рис. 2. Распределение электронных ресурсов по организациям-разработчикам 

Все электронные ресурсы ноября имеют следующую географию: 

 

Рис. 3. География электронных ресурсов 

Ведомственная принадлежность электронных ресурсов ноября представлена 

на следующей диаграмме: 

0 5 10 15 20

1. Рязанский государственный 
радиотехнический университет 

имени В.Ф.Уткина 

2. Сибирский государственный 
университет путей сообщения 

3. Научно-исследовательский 
Томский государственный 

университет 

Распределение электронных ресурсов по 

организациям-разработчикам 

73% 

9% 

9% 

8% 

4% 4% 

География электронных ресурсов 

1. Рязань 

2. Казань 

3. Новосибирск 

4. Томск 

5. Курск 

6. Уфа 
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Рис. 4. Распределение электронных ресурсов по министерствам/ведомствам 

Рассматриваемые электронные ресурсы прошли через экспертов следующих 

технологических площадок ОФЭРНиО: 

 

Рис. 5. Распределение электронных ресурсов по технологическим площадкам 

ОФЭРНиО 

Вся совокупность рассматриваемых электронных ресурсов имеет следующее 

распределение по форме реализации (воплощения) в программном и цифровом коде: 

96% 

2% 2% 

Распределение электронных ресурсов по 

министерствам/ведомствам 

1. Минобрнауки 
России 

2. Минздрав России 

3. Минтранс России 

73% 

23% 

4% 

Распределение электронных ресурсов по 

технологическим площадкам ОФЭРНиО  

1. РТП-Рязань 

2. ОФЭРНиО 

3. РТП-Стерлитамак 
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Рис. 6. Распределение электронных ресурсов по формам реализации 

Все зарегистрированные ресурсы по функциональному признаку делятся на 

следующие пулы: 

 

Рис. 7. Распределение электронных ресурсов по пулам 

 

Вся совокупность электронных ресурсов, зарегистрированных в ноябре,  имеет 

следующие формы воплощения: 

70% 

14% 

9% 

4% 

4% 
5% 

Распределение электронных ресурсов по формам 

реализации 

1. Дистанционный 
учебный курс 

2. Алгоритм 

3. Банк вопросов 

4. Электронная 
монография 

5. Электронное учебное 
пособие 

95% 

5% 

Распределение электронных ресурсов по пулам 

1. Электронные ресурсы 
образования 

2. Электронные ресурсы 
науки 
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Рис. 8. Распределение электронных ресурсов по формам реализации 

 

Рассматриваемые электронные ресурсы имеют следующие программно-

технические характеристики, аналогичные характеристикам алгоритмов и программ: 

 тип ЭВМ; 

 тип и версия операционной системы; 

 инструментальные средства разработки. 

 

 
Рис.9. Распределение электронных ресурсов по типам ЭВМ 

 

70% 

14% 

9% 

4% 

4% 
5% 

Распределение электронных ресурсов по формам 

реализации 

1. Дистанционный 
учебный курс 

2. Алгоритм 

3. Банк вопросов 

4. Электронная 
монография 

5. Электронное учебное 
пособие 

85% 

23% 

Распределение электронных ресурсов по типам 

ЭВМ 

1. Intel Core

2. Intel
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  Разработка всех электронных ресурсов (100%) осуществлена под операционной 

системой Windows программными средствами пакета Ms Office (100%). 

 Таким образом, мы пока не наблюдаем перехода разработчиков электронных 

ресурсов науки и образования на отечественное системное и прикладное обеспечение. 

 Согласно диаграмме 5 преимущественное большинство среди зарегистрированных 

электронных ресурсов принадлежит электронным образовательным ресурсам, которые 

имеют следующее распределение по формо-функциональному признаку: 

 
Рис. 10. Распределение электронных образовательных ресурсов по формо-

функциональному признаку 

 

 Как демонстрирует диаграмма, преимущественное количественное большинство 

принадлежит электронным ресурсам учебного назначения. Все электронные 

образовательные ресурсы  являются средствами обучения со следующим распределением 

по разновидности: 

 

 
Рис. 11. Распределение электронных образовательных ресурсов по видам средств 

обучения. 

 Таким образом, электронные образовательные ресурсы представлены в своем 

большинстве средствами обучения. 

68% 

27% 

5% 

Распределение электронных образовательных 

ресурсов по формо-функциональному признаку 

1. Электронные ресурсы 
учебного назначения 

2. Электронные ресурсы 
поддержки 
образовательного 
процесса 

3. Алгоритмы и 
программы 

42% 

34% 

18% 
6% 

Распределение электронных образовательных 

ресурсов по видам средств обучения 

1. учебное 

2. методическое 

3. информационное 

4. дидактическое 



13

 
 Данные средства обучения предназначены для следующих уровней образования 

  

Рис. 12. Распределение электронных 

образовательных ресурсов по уровням 

образования 

Рис. 13. Распределение электронных 

образовательных ресурсов по подуровням 

высшей школы 

 

и в поддержку следующих учебных дисциплин/предметов: 

 

 
Рис. 14. Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным 

дисциплинам/предметам 

97% 

3% 

Распределение средств 

обучения по уровням 

образования 

1. Высшее 
образование 

2. дополнительное 
профессиональное 
образование 

48% 

26% 

24% 

Распределение средств обучения 

по подуровням высшей школы 

1. Бакалавриат 

2. Cпециалитет 

3. 
Магистратура 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Распределение средств обучения по учебным 

дисциплинам/предметам 
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в условиях применения для следующих форм обучения: 

 
Рис. 15. Распределение электронных образовательных ресурсов по формам  обучения 

  Вся совокупность электронных образовательных ресурсов во всем многообразии 

своей функциональности, форм реализации, уровней образования, поддержания учебных 

дисциплин и форм обучения предназначена для подготовки новых кадров следующих 

специальностей и специализаций: 

 
Рис. 16. Распределение электронных образовательных ресурсов по специальностям 

 

82% 

18% 

Распределение средств обучения по формам  

обучения 

1. Очное 

2. Дистанционное 

1.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.04 … 

2.   09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, … 

3.   11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ … 

4.   01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА, 01.03.01 … 

5.   01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА, 01.03.02 … 

6.   02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ, … 

7.   02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ, … 

8.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.01 Экономика 

9.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.05.01 … 

10.   09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, … 

11.   11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ … 

12.   15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, 15.03.06 Мехатроника и … 

13.   18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 18.03.01 … 

14.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.01 … 

15.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.02 … 

16.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.02 … 

17.   38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.03 … 

18.   40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 40.03.01 Юриспруденция, … 

19.   44.00.00  44.02.03 Педагогика дополнительного … 

20.   44.00.00  44.03.01 Педагогическое образование, Бакалавр 

21.   44.00.00  44.04.01 Педагогическое образование 

22.   46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ, 46.03.01 История, … 

Распределение средств обучения по специальностям 
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 Таким образом, мы рассмотрели систему показателей статистики электронных 

образовательных ресурсов. В отличие от электронных образовательных ресурсов 

электронные ресурсы науки в ноябре представлены только 5% (диаграмма 6.) и имеют 

следующую форму реализации: 

 

 
Рис. 17. Распределение электронных ресурсов науки по форме реализации 

 

 Все электронные ресурсы науки, зарегистрированные в ноябре, имеют прикладной 

характер и следующим образом распределились по научным направлениям: 

 

 
Рис. 18. Распределение электронных ресурсов по научным направлениям 
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 Взаимодействие различных направлений науки отображено на следующей 

диаграмме: 

 
Рис. 19. Конвергенция науки фундаментальной и прикладной 

 Оценивая взаимодействие различных областей науки, выявляем следующий 

приоритет  взаимодействия  

[14] НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА <<->> [16] ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

 
Рис. 20. Взаимодействие различных областей науки 

 

Выводы: 

 

Подводя итоги исследования, можем констатировать, что проект «Объединенный 

фонд электронных ресурсов “Наука и образование”» это проект, гибко реагирующий на 
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1. [14] НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПЕДАГОГИКА, [16] ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

2. [06] ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ, [14] НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. … 

3. [14] НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПЕДАГОГИКА, [20] ИНФОРМАТИКА 

4. [14] НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПЕДАГОГИКА, [27] МАТЕМАТИКА 

5. [14] НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПЕДАГОГИКА, [83] СТАТИСТИКА 

6. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА, 
[86] ОХРАНА ТРУДА 

Взаимодействие различных областей науки 
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изменения в области образования и науки, связанной с образованием. Подтверждением 

этому служит система показателей алгоритмов и программ/электронных ресурсов, 

являющаяся системой с обратной связью, которая чутко реагирует на изменения в 

образовании и науке, перенастраиваясь  под задачи текущего дня в науке и образовании. 

 

Анализ показателей статистики электронных ресурсов ноября констатирует: 

1. разработка всех электронных ресурсов (100%) осуществлена на 

компьютерах платформы Intel под операционной системой Windows 

программными средствами пакета Ms Office (100%), таким образом, пока не 

наблюдается переход разработчиков электронных ресурсов науки и 

образования на отечественные компьютеры, системное и прикладное 

программное обеспечение; 

2. электронные ресурсы ноября по формо-функциональному признаку делятся 

на два пула: электронные образовательные ресурсы и электронные ресурсы 

науки; 

3. преимущественное большинство среди зарегистрированных электронных 

ресурсов ноября принадлежит электронным образовательным ресурсам, 

которые по функциональному признаку делятся на электронные ресурсы 

учебного назначения, электронные ресурсы образовательного назначения, 

электронные ресурсы поддержки образовательного процесса; 

4. преимущественное большинство электронных образовательных ресурсов 

предназначено для подготовки кадров по очной форме обучения (имеющей 

преимущественное большинство), для высшего образования уровня 

бакалавриат (имеющее преимущественное большинство),  для поддержки 20 

учебных дисциплин по 22 специальностям; 

5. электронные ресурсы науки ноября представлены только 5% и воплощены в 

форме алгоритмов и электронных монографий, имея распределение по 10 

научным направлениям; 

6. конвергенция, а точнее - интервенция, электронных ресурсов науки слабо 

выражена и наиболее ярко представлена парой прикладных наук: [14] 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА <<->> [16] ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

(ЛИНГВИСТИКА) – 9%; 

Подводя итог, констатируем, что характеристики электронных ресурсов, имея 

преемственность характеристикам алгоритмов и программ, типологизируются в целях их 

дальнейшей обработки и формирования системы показателей электронных ресурсов.  

Типологизация  позволяет с достаточной полнотой и достоверностью обеспечивать 

возможность статистической обработки и анализа электронных ресурсов, что дает 

возможность не только оценивать текущее состояние образования и науки, а также 

строить вектор их перспективного развития.  
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Номер ОФЭРНиО:         24904 

Дата регистрации:  09.11.2011 

 

Авторы: Денчик Ю.М., Зубанов Д.А., Зубанова Н.В., Иванов Д.М., Иванова Е.В., 

Палагушкин Б.В., Романов М.Н., Руппель А.А., Сальников В.Г., Шемшурин А.А. 

Наименование разработки: Алгоритм обеспечения эффективного режима напряжения в 

электропередаче ‘берег-судно’ 

 

 Настоящий алгоритм обеспечения эффективного режима напряжения в 

электропередаче 'берег-судно', позволяющей создать интеллектуальную систему 

электроснабжения по технологии Smart Grid (Интеллектуальные сети). Настоящий 

алгоритм учитывает требования нормативной документации, а именно: требования пункта 

2.2.1 части VI Правил классификации и постройки судов Правил Российского Речного 

Регистра (ПКПС РРР) и требования ГОСТ Р 50034-92. При разработке алгоритма учтено 

выполнение требований ГОСТ 32144-2013 в части определения показателей качества 

электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям 

электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения 

общего назначения переменного тока частотой 50 Гц. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  zubanov.dmitry@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24904.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24904 
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Авторы: Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Габбасов Р.Ф., Крымова М.А., Тангатаров Р.Р. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки ‘Методист электронного обучения’ 

 

 Целью реализации программы является совершенствование цифровых 

педагогических компетенций педагогов и методистов образовательных организаций при 

реализации профессиональной деятельности в условиях электронного обучения. Задачи 

mailto:zubanov.dmitry@yandex.ru
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курса: Актуализация знаний об организационно-методическом обеспечении и 

сопровождении образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; Формирование и совершенствование 

навыков практического применения цифровых инструментов и технологий в электронном 

образовательном процессе; Формирование и совершенствование навыков проектирования 

и разработки цифрового образовательного контента, создания онлайн-курса. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24905.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24905 
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Авторы: Кудрявцева С.С., Халиулин Р.А. 

Наименование разработки: Алгоритм компонентного анализа затрат и результатов 

внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности 

 

 Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по выявлению интегральных факторных компонент затрат 

и результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности. 

Благодаря алгоритму компонентного анализа затрат и результатов внедрения 

экологических инноваций в нефтехимической промышленности становится возможным, 

во-первых, определить количество интегральных факторов, описывающих результаты 

разработки и внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности; 

во-вторых, выявить структурообразующие компоненты интегральных факторов затрат и 

результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности, 

что может быть использовано при разработке организационно-управленческих решений 

по повышению уровня эффективности экологического мониторинга и повышения 

экологической безопасности нефтехимических производств. Применение данного 

алгоритма позволяет с помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта 

Statistica выявить факторные нагрузки затрат и результатов внедрения экологических 

инноваций в нефтехимической промышленности. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2013 

E-mail:  sveta516@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24906.doc 
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Авторы: Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В., Мустафин И.Р. 

Наименование разработки: Алгоритм классификации видов экономической 

деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации 
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 Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению классификации видов экономической 

деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации. Благодаря алгоритму 

классификации видов экономической деятельности по уровню готовности к цифровой 

трансформации у пользователей имеется инструментарий и методика, которые позволят 

классифицировать объекты (виды экономической деятельности или предприятия) по 

уровню технологичности и инновационной активности, что дает возможность оценить 

степень технологической готовности к цифровой трансформации, рассматривая 

инновации как ее основной инструмент. Применение данного алгоритма позволяет с 

помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica выявить 

потенциальную принадлежность объектов классификации к уровню готовности к 

цифровой трансформации на основе показателей, характеризующих их цифровые 

компетенции и уровень инновационной активности. Разработанный алгоритм 

классификации объектов экономической системы в цифровой экономике позволяет 

классифицировать их по уровню технологичности и инновационной активности, что дает 

возможность оценить степень технологической готовности к цифровой трансформации, 

рассматривая инновации как ее основной инструмент. Дальнейшие направления изучения 

данной тематики могут быть связаны с совершенствованием классификационных моделей 

посредством дополнения их иными показателями цифровой экономики, а также 

инноваций. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2013 

E-mail:  sveta516@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24907.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24908 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Чеглакова С.Г., Карпунина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономический анализ. 

Часть 1’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: роль и содержание 

экономического анализа; анализ и управление объемом производства и продаж; анализ 

обеспеченности основными средствами и их использование; анализ состояния и 

использования трудовых ресурсов; анализ вспомогательного производства (на примере 

автотранспортных подразделений); анализ материальных ресурсов; анализ себестоимости 

продукции; анализ финансовых результатов коммерческой организации. Слушатели 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть использован для 

поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а также 

смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного 
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обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения 

компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс 

будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24908.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24909 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Карпунин А.Ю., Карпунина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Теория статистики’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет, метод, задачи, 

основные категории и понятия общей теории статистики; статистическое наблюдение и 

статистические группировки; обобщающие статистические показатели; ряды динамики в 

анализе социально-экономических явлений; индексный метод в статистике; 

статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических явлений. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть 

использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а 

также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, 

если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24909.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24910 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Соколова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной 

системе русского языка для иностранных слушателей подготовительного отделения. ТЭУ. 

ТБУ: элементарный и базовый уровень’ 
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 Дистанционный учебный курс предназначен для обучения иностранных 

слушателей подготовительного отделения предложно-падежной системе русского языка с 

базовым уровнем владения русским языком как иностранным. Может быть использован 

для совершенствования языковых навыков у иностранных студентов при изучении 

русского языка по программе вуза очной и заочной форм обучения. Вводный модуль 

содержит информацию об авторе курса, о программе курса, а также общие сведения и 

методические указания студентам по изучению данного курса. В курсе представлены 

тренировочные и контрольные упражнения на систематизацию, закрепление и контроль 

знаний о русской предложно-падежной системе именных частей речи (существительных, 

прилагательных, местоимениях). Практикум по падежной системе русского языка для 

иностранных слушателей подготовительного отделения состоит из семи тем, которые 

содержат грамматические комментарии, практические задания на соответствующие 

падежные формы, а также контрольные задания. Грамматический материал представлен в 

курсе с учетом нарастания трудностей языкового и коммуникативного характера и 

предъявляется в таблицах и речевых образцах. В рамках прохождения курса 

осуществляется как промежуточная аттестация по каждой теме, так и итоговая аттестация 

по завершению всего курса в соответствии с бальной системой. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24910.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24911 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Купцова И.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 

бакалавров в области государственного и муниципального управления (Часть 1)’ 

 

 Данный дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов по 

очной, дистанционной, смешанной формам обучения по направлению подготовки 38.03.04 

'Государственное и муниципальное управление'. Целью данного курса является 

дальнейшее повышение студентами бакалавриата уровня владения ими английским 

языком, достигнутым на предыдущей ступени обучения, а также формирование у них 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных сферах научной, профессиональной, культурной областей 

деятельности, использовать правила общения в соответствии с национально-культурными 

особенностями стран изучаемого языка. Материалы данного курса излагаются во 

вводном, 10 тематических и справочном модулях. В них представлены общие сведения об 

авторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по изучению курса; 

включены поурочные словарные минимумы к текстам, профессионально-

ориентированные тексты, видеоролики, материалы и задания для практических занятий; 

контрольные, проверочные и тестовые задания; теоретические материалы и практические 

задания по грамматике; справочные материалы; элементы коммуникативного назначения. 

Чтобы работать в дистанционном курсе, необходимо соблюдение условия подключения к 
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сети Интернет. Помимо этого, необходимо наличие доступа к локальной сети вуза, если 

ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24911.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24912 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Купцова И.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 

бакалавров в области государственного и муниципального управления (Часть 2)’ 

 

 Дистанционный учебный курс разработан для студентов уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 'Государственное и муниципальное управление', 

обучающихся по очной, дистанционной, а также смешанной формам образования. Цель 

изучения иностранного языка в рамках данного курса определяется преимущественного 

исходя из парадигмы компетентности, а именно, опосредованного влияния иноязычной 

компетенции на профессиональную компетентность будущего специалиста. Вводный, 7 

тематических, а также справочный модули охватывают материалы курса. Они предлагают 

общую информацию об авторе разработанного курса, а также самом курсе; дают 

методические рекомендации по ходу и особенностям изучения материалов курса; 

включают справочные материалы; новостной и организационный форумы; излагают 

грамматические теоретико-практические материалы и задания; поурочные словарные 

минимумы к каждому текста раздела, профессионально-ориентированные тексты на 

английском языке, релевантные видеоролики, материалы и задания для практических 

занятий; тестовые, проверочные и контрольные задания; элементы коммуникативной 

направленности. Если ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения, то 

требуется подключение к сети Интернет, а также доступ к локальной сети университета. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24912.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24913 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Термышева Е.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык для IT 

специалистов’ 
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 Данный курс предназначен для обучения иностранному языку в онлайн, офлайн и 

смешанном режимах студентов-бакалавров 2 года обучения направлений 02.00.00 

Компьютерные и информационные науки, 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. Может использоваться для очной, очно-заочной, заочной форм подготовки. 

Целью курса является дальнейшее повышение компетентности обучающихся в 

иностранном языке (английском) и подготовки их к итоговой аттестации по дисциплине 

'Иностранный язык'. Материалы курса представлены в 18 модулях: 16 учебных и 2 

модулях общего назначения. Вводный модуль содержит сведения об авторе, новостной и 

общий форумы. Модуль приложения содержит онлайн словари и прочие внешние 

ресурсы, а также чат для ответов на вопросы. Учебных модулей 16, каждый состоит из 

двух уроков, включающих профессионально-ориентированные тексты, предтекстовые и 

послетекстовые упражнения, практические задания на перевод, реферирование, 

аудирование. Данный курс использует аутентичные печатные, аудио и видео материалы 

из англоязычных источников. Использование дистанционного курса требует подключения 

к сети Интернет и доступа к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24913.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24914 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Зайцев Ю.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Безопасность 

жизнедеятельности для бакалавриата и специалитета’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения и направлен на формирование у студентов культуры безопасной 

жизнедеятельности, приобретение ими базовых знаний и умений в соответствии с ФГОС 

ВО. Основное внимание в курсе обращается на идентификацию негативных факторов 

среды обитания, особенности защиты от опасностей, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности, оценку условий труда, технические вопросы обеспечения 

безопасности труда, оказание первой помощи, органы государственного надзора и 

контроля, вопросы пожарной безопасности, государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной 

сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google 

Chrome. Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24914.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24915 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по информатике и 

вычислительной технике (ИКТ)’ 

 

 Банк вопросов для проведения вступительного испытания по информатике и 

вычислительной технике разработан и размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год'. Банк вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещённых в системе 

дистанционного обучения организации и представляет собой структурированную по 

сложности базу задач по информатике и ИКТ. Банк вопросов составлен в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и программами вступительных испытаний, 

утверждёнными в университете. Банк вопросов разработан для проведения 

вступительного испытания по информатике и вычислительной технике для поступающих 

на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений, 

установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle, MathType, Latex 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24915.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24916 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по химии’ 

 

 Банк вопросов для проведения вступительного испытания по химии разработан и 

размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год'. Банк вопросов 

сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного обучения 

организации и представляет собой структурированную по сложности базу химических 

задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

программами вступительных испытаний, утвержденными в университете. Банк вопросов 
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разработан для проведения вступительного испытания по химии для поступающих на 

программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle, MathType, Latex 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24916.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24917 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Орехво Д.О., Белокуров В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы программирования 

на С++’ 

 

 Современные реалии требуют круглосуточного доступа обучающихся к учебным 

материалам и гибкого графика выполнения учебного плана. В связи с этим для студентов, 

обучающихся по направлению 11.03.01 'Радиотехника' очной и заочной форм был создан 

дистанционный учебный курс 'Основы программирования на С++'. Как и любой язык 

программирования С++ требует большой практической работы, поэтому основное 

направление курса это именно лабораторные и практические занятия. Курс состоит из 4 

обширных тем каждая из которых содержит в себе лекции с теоретическим материалом и 

проверочными вопросами, лабораторные работы, и тестирования которые являются одним 

из этапов защиты выполненной лабораторной работы. По завершению теста каждый 

студент в зависимости от данных ответов получает автоматически сформированные 

персональные рекомендации по повышению уровня знаний по пройденной теме. 

Использованная при составлении курса прогрессивная шкала увеличения сложности 

решаемых задач позволяет студентам с базовыми знаниями алгоритмизации и алгебры 

логики успешно изучить основы С++. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, Code Block, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24917.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24918 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Томина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Риторика’ 
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 Дистанционный учебный курс 'Риторика' предназначается для обучения 

бакалавров направления подготовки 38.03.04 'Государственное и муниципальное 

управление'. Красноречие, коммуникация, ораторское искусство, искусство убеждения, 

публичное выступление, профессиональные умения и навыки Дистанционный учебный 

курс предназначен для студентов очной, очно-заочной, а также заочной форм обучения, 

получающих степень бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 'Государственное и 

муниципальное управление'. В тематических модулях курса изложены теоретические и 

практические материалы, предназначенные для формирования навыков эффективной 

коммуникации студентов (в т.ч. навыков публичного выступления) на основе знаний 

риторических законов и правил. Модули формировались в соответствие с требованиями 

ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы, как 'Риторика как наука', 'Общение в 

жизни человека', 'Принципы общения', 'Устное публичное выступление', 'Оратор. 

Личность оратора', 'Культура полемической речи', 'Речевой этикет и культура общения' и 

др. Практические задания направлены на формирование основных риторических умений: 

критически оценивать свою и чужую речь, создавать тексты в рамках основных жанров, 

вести монолог/диалог/ полилог; организовывать мыслеречевую деятельность студентов; 

обеспечить развитие практических навыков межличностного и делового общения как 

основного условия достижения успехов в профессиональной деятельности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2016 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24918.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24919 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Можаева О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 2-го 

курса направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык/Английский язык для 2-го 

курса направления подготовки 'Радиотехника' предназначен для обучения бакалавров 

направления подготовки 'Радиотехника' Коммуникация, иноязычная подготовка, 

профессиональные умения и навыки, иноязычная компетенция, презентация. 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной форм 

обучения, получающих степень бакалавр по направлению 'Радиотехника'. В тематических 

модулях курса изложены материалы, предназначенные для профессионально-

ориентированной иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с 

требованиями ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы как, 'Радар', 'GPS', 

'GLONASS'. Практические задания направлены на формирование умения извлекать 

информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать и реферировать 

полученные сведения, работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных 

профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, 

направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на 

профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь лексико-
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грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки усвоения 

материала. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24919.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24920 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Хилова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Художественные тексты для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 (гуманитарный 

профиль)’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Художественные тексты для иностранных 

слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 (гуманитарный профиль)' 

предназначен для работы с иностранными студентами подготовительного отделения, 

владеющих русским языком на базовом уровне на этапе предвузовской подготовки во II 

семестре. Его содержание соответствует современным требованиям, предъявляемым 

существующими нормативными документами, в том числе 'Образовательной программой 

по русскому языку как иностранному' (Рязань, 2020) Художественная литература, чтение, 

анализ, коммуникация, иноязычная подготовка, профессиональные умения и навыки, 

иноязычная компетенция Настоящий дистанционный учебный курс знакомит студентов с 

творчеством крупнейших русских писателей XIX- XX веков и их краткими биографиями, 

такими как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, К.Г. Паустовский. В тематических 

блоках курса приводятся тексты прозаических произведений, сопровождаемые вопросами 

и заданиями. Художественные тексты не адаптированы.  Работа над каждым текстом 

строится по единой схеме. В каждом из блоков, помимо информации об авторе, дан текст 

и упражнения, разработанные на основе этого текста.  

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24920.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24921 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Нелюхин С.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Дополнительные главы 

высшей математики’ 
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 Дистанционный учебный курс 'Дополнительные главы высшей математики, 

семестр 1' предназначен для студентов очной формы обучения. Студенты обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов 

лекций), практикумами и методическими рекомендациями. Приводятся подробные 

решения практических задач. Курс может быть использован также для поддержки 

обучения студентов дистанционной формы обучения, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 
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Номер ОФЭРНиО:         24922 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Соколова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практический курс 

профессионально-ориентированного русского языка как иностранного для 

подготовительного отделения (экономический профиль)’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для иностранных слушателей 

подготовительного отделения, обучающихся по экономическому профилю как очной, так 

и заочной форм обучения. Основной целью обучения слушателей подготовительного 

отделения (экономический профиль) профессионально-ориентированному русскому 

языку как иностранному является формирование умения и навыков извлекать нужную 

информацию из материалов текстов по специальности, умения анализировать полученные 

сведения, главным образом, работая самостоятельно или под руководством 

преподавателя. Практический курс профессионально-ориентированного русского языка 

для слушателей подготовительных отделений, проходящих обучение по экономическому 

профилю, рассчитан на один семестр. В вводном модуле представлена информация об 

авторе курса, содержание курса, инструкции и методические рекомендации по его 

выполнению. Курс состоит из двенадцати тем. Каждая тема содержит текст для 

прочтения, два задания на лексику и грамматику, а также анализ текста, предполагающий 

самостоятельную творческую работу. В рамках прохождения курса осуществляется как 

промежуточная аттестация по каждой теме, так и итоговая аттестация по завершению 

всего курса в соответствии с бальной системой.  

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 
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Номер ОФЭРНиО:         24923 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Куприна О.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык в 

профессиональной сфере для инженеров (уровень магистратуры)’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов-

магистрантов в очном, дистанционном, а также смешанном формате по направлениям 

подготовки 02.00.00 'Компьютерные и информационные науки', 09.00.00 'Информатика и 

вычислительная техника', 11.00.00 'Электроника, радиотехника и системы связи', 12.00.00 

'Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии', 

13.00.00 Электро- и теплотехника', 15.00.00 'Машиностроение', 18.00.00 'Химические 

технологии', 27.00.00 'Управление в технических системах' (уровень магистратуры). Цель 

данного курса - дальнейшее повышение студентами-магистрантами уровня владения 

английским языком, достигнутым на предыдущей ступени образования, а также 

формирование у них систематических знаний и практических навыков для использования 

английского языка в профессиональной деятельности. Материалы курса изложены во 

вводном, 14 тематических, контрольном и справочном модулях. В них представлены 

общие сведения об вторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по 

изучению курса; предложены новостной и организационный форумы; включены 

поурочные мини-словари, профессионально-ориентированные тексты, видеоролики, 

материалы и задания для практических занятий; контрольные, проверочные и тестовые 

задания; теоретические материалы для выполнения письменных заданий; справочные 

материалы; элементы коммуникативного назначения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24923.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24924 

Дата регистрации:  17.11.2021 

 

Авторы: Пенькова А.Н., Алешин П.Н., Кравцова Е.С. 

Наименование разработки: Особенности миграционных процессов России на примере 

территорий Черноземья и Южного Урала: исторический обзор 

 

 Электронная монография авторов Пеньковой А.Н., Кравцовой Е.С., Алешина П.Н. 

представляет собой научно-популярное издание, в котором предпринята попытка 

поведать читателям о миграционных процессах, имевших место на территории Восточной 

Европы, в частности Черноземья (Курского края) и Южного Урала (Уфимской губернии) 

России в различные исторические периоды. Электронная монография 'Особенности 

миграционных процессов в России на примере территорий Черноземья и Южного Урала: 

исторический обзор' дает читателю возможность понять исторические, этнические, 

экономические, социальные, культурные, политические, демографические, военные и 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
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некоторые другие аспекты, согласно которым происходит переселение людей из одного 

региона (области, района, города) в другой большими группами. Данное электронное 

издание предназначено для широкого круга читателей и рекомендуется к освоению 

студентами очной и заочной форм обучения исторических и юридических факультетов, 

обучающихся по направлениям Юриспруденция. 40.03.01. бакалавриат; 46.03.01 История. 

бакалавриат, в рамках дополнительной литературы при освоении курса 'История 

отечественного государства и права'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010; AutoPlay Media Studio 8 for Windows 

E-mail:  p.n.aleshin@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24924.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24924 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24925 

Дата регистрации:  18.11.2021 

 

Авторы: Волкова О.Ю., Рассказова М.М. 

Наименование разработки: Основные фонды и оборотные средства - экономические 

ресурсы производственного предприятия: электронное учебное пособие 

 

 Электронное учебное пособие предназначено для изучения дисциплины 

'Экономика предприятий / организаций' студентами, обучающимися по направлению 

38.03.01 'Экономика' (профиль 'Экономика предприятий и организаций), направления 

'Менеджмент' 38.03.02 (профиль 'Производственный менеджмент') (бакалавриат). 

Электронное учебное пособие состоит из введения, трех взаимосвязанных разделов: 

'Экономические ресурсы предприятия и их отличительные признаки', 'Основные фонды 

предприятия', 'Оборотные средства предприятия', заключения и списка литературы. 

Данное учебное пособие содержит задания в виде тестов, примеры решения задач, задачи 

с ответами, снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  ritamargo103@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24925.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24925 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24926 

Дата регистрации:  22.11.2021 

 

Авторы: Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Мухаматгалеева Л.Р. 

Наименование разработки: Алгоритм выявления лучшей практики организации 

производственных систем в условиях устойчивого развития и технологической 

модернизации 

 

 Разработана методика оценки устойчивого развития производственных систем в 

условиях технологической модернизации, основанная на математическом подходе и 

mailto:p.n.aleshin@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24924.doc
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реализованная в среде Excel. Алгоритм позволяет оценить как отдельные факторы, так и 

интегральный показатель устойчивого развития производственных систем, 

типологизировать производственные. Разработка предназначена для аналитиков, 

осуществляющих бенчмаркинговое исследование устойчивого развития 

производственных систем в России в разрезе субъектов РФ на фоне технологической 

модернизации, и может представлять интерес в рамках выявления стратегических 

направлений проектирования производственных систем, организации производства и 

принятия управленческих решений в инновационной экономике, выявления лучшей 

практики в области модернизации и экологизации производственных систем. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2016 

E-mail:  n.v.barsegyan@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24926.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24927 

Дата регистрации:  25.11.2021 

 

Авторы: Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Зарипова Р.Р. 

Наименование разработки: Программная реализация типологизации производственных 

систем по уровню устойчивого развития на основе построения дерева решений 

 

 Разработаны этапы типологизации производственных систем по уровню 

устойчивого развития методом C&RT в программе Statistica. Разработка содержит 

изложение этапов формирования и обработки базы исходных данных, а также установки 

по настройке необходимых инструментов в программной среде; предназначена для 

содействия специалисту в проведении аналитического исследования производственных 

систем на предмет оценки устойчивого развития. Методика позволяет идентифицировать 

принадлежность производственной системы той или иной категории, что служит базой 

для выработки стратегически значимых мероприятий по повышению эффективности 

производств и нивелированию рисков дестабилизации функционирования предприятия. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2016 

E-mail:  n.v.barsegyan@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24927.doc 
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