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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ПАНАЦЕЯ ПАНДЕМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А.И. Галкина 

 В марте рассмотрено 90 комплектов документов. По итогам оценки полноты, 

достоверности и достаточности документов на электронный ресурс и новизны самого 

электронного ресурса, допущено к регистрации 70 разработок. Зарегистрировано на 

отраслевом уровне 31 результат интеллектуальной деятельности, представленных 42 

авторами: 

 

Рис. 1 Распределение электронных ресурсов по авторам 

среди которых первое место занимает В.И. Мельников (Новосибирск). 

 География зарегистрированных в марте электронных ресурсов представлена на 

диаграмме: 
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Рис. 2 Распределение электронных ресурсов по городам 

 В разработке зарегистрированных электронных ресурсов приняли участие 

следующие организации-разработчики: 

 

Рис. 3. Распределение электронных ресурсов по организациям- разработчикам 

 Все зарегистрированные электронные ресурсы по формо-функциональному 

признаку делятся на три пула, относительное количество которых представлено на 

рисунке 4: 
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Рис. 4 Распределение электронных ресурсов по пулам 

Электронные ресурсы во всей своей совокупности разработаны для следующих 

типов ЭВМ, с относительным количественным представлением на рисунке 5: 

 

 

Рис.5 Распределение электронных ресурсов по типам ЭВМ 

 Электронные ресурсы, зарегистрированные в март, имеют следующее 

распределение по операционным системам: 
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Рис. 6 Распределение электронных ресурсов по типам и версиям операционных систем 

Данная диаграмма наглядно демонстрирует полную зависимость 

зарегистрированных электронных ресурсов от иностранного системного программного 

обеспечения.  

Рассматривая зарегистрированные электронные ресурсы с позиции примененного 

инструментария для их разработки: 

 

Рис. 7. Распределение электронных ресурсов по инструментальным средства 

Как и в предыдущие месяцы отмечаем доминирование программного софта  MS 

Office и MS Word, что характерно для этапа цифровизации образования. 

Рассматривая всю совокупность зарегистрированных электронных ресурсов как 

произведения науки фундаментальной и прикладной, в частности: в области образования 

и других областях государственного хозяйства.  
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Анализируя зарегистрированные электронные ресурсы, отмечаем, что вся 

совокупность ресурсов следующим образом рубрицируется по государственному 

рубрикатору научно-технической информации (ГРНТИ): 

 

Рис. 8. Распределение электронных ресурсов  по рубрикам ГРНТИ 

Возвращаясь к рисунку 4, отмечаем доминирование электронных ресурсов 

образования, которые составляют 94% от всей совокупности зарегистрированных 

ресурсов марта. 

Электронные ресурсы образования в соответствии с функциональным назначением 

делятся на следующие группы:  

 

Рис. 9. Распределение электронных образовательных ресурсов по 

функциональному назначению 
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  Электронные ресурсы образовательного назначения, которые непосредственно 

предназначены для передачи знаний и формирования навыков, составляю 82% от  объема 

электронных образовательных ресурсов или 77% от всей совокупности 

зарегистрированных в марте ресурсов.  Таким образом, 77% электронных ресурсов 

являются средствами обучения, которые имеют следующее видовое распределение: 

 

Рис. 10 распределение электронных образовательных ресурсов по видам средств 

обучения 

и следующую форму реализации: 

 

Рис. 11 Распределение средств обучения по форме реализации 

Как демонстрирует диаграмма, первое место занимают дистанционные курсы и  

электронные учебные курсы – курсы онлайн, решающие задачу обучения «здесь и 

сейчас». 
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Анализируемые средства обучения поддерживают следующие учебные 

дисциплины/предметы, в количестве 21-го:  

 

Рис. 12. Распределение средств обучения по учебным дисциплинам 

и предназначены для следующих форм обучения: 

 

Рис. 13 Распределение средств обучения по формам обучения 

Зарегистрированные в марте средства обучения предназначены для следующих 

уровней образования и подуровней высшей школы (рисунок 14, 15): 
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Рис. 14 Распределение средств обучения по уровням образования 

 

 

Рис. 15 Распределение средств обучения по подуровням высшей школы 

и предназначены для подготовки новых кадров по следующим 37  специальностям: 
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Рис. 16. Распределение средств обучения по специальностям 

 Выводы месяца 

 Отмечая в марте год с начала короновируса COVID-19 в России, который вынудил 

все образование перейти на дистанционное обучение, констатируем, что обстоятельства 

образования в условиях пандемии выявили как положительные качества дистанционного 

обучения, так и отрицательные. 

В качестве положительных сторон дистанционного обучения можно назвать:   

 оперативный перевод всего образования на дистанционное обучение, 

характеризуемое расстоянием между преподавателем и студентом; 

 возможность индивидуализации обучения, т.е. выстраивание 

индивидуальной гибкой траектории обучения для каждого студента, в 

зависимости от его уровня подготовки, его желания учиться и углублять 

свои знания;  

 наличия возможности  в рамках дистанционного обучения организации 

онлайн-обучения, характеризуемое принципом "здесь и сейчас", т.е. 

обучение не только при помощи компьютеров, но и гаджетов, в любое время 

и в любом месте пространства, где есть связь и интернет. 

 Среди отрицательных сторон дистанционного обучения  необходимо отметить: 

 отсутствие личностного контакта "преподаватель-студент", который 

очевидно будет восстановлен дополнением виртуальной реальности в 

образовательный процесс; 

 отсутствие самодисциплины  части студентов, что привело к сбоям в 

обучении;  

 невыполнение договоров по очной форме обучения; 

 возросшая нагрузка на преподавателей и студентов; 



15

 
 необходимость ввода технологии биометрии, позволяющей 

идентифицировать студентов.  

Таким образом, год пандемии COVID-19 в России был, пусть не без некоторых 

потерь, но состоялся как год образования. То есть дистанционное обучение, вопреки его 

противникам, явился панацеей пандемического образования. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский государственный университет 

экономики и управления "НИНХ" 

Наименование разработки: Электронный учебный курс "Инфокоммуникационные 

системы и сети" 

Электронный учебный курс "Инфокоммуникационные системы и сети " 

предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

09.03.02 "Информационные системы и технологии". Электронный учебный курс состоит 

из 11 тем, разбитых на 2 раздела. Каждая тема включает теоретический материал и 

лабораторные работы, выполнение которых позволит студентам приобрести навыки 

работы с сетевым программным обеспечением и аппаратными средствами. Темы 

дополнены видео материалом. Реализация электронного учебного курса может быть 

осуществлена на любом компьютерном оборудовании. Для эксплуатации данного 

электронного учебного курса особых требований к компьютерной технике не 

предъявляется. Курс содержит 116 тестовых вопросов, предназначенных для проверки 

усвоения теоретического материала. Приведены также презентации по разделам и 

примерные темы рефератов. Полученные знание и навыки могут быть далее использованы 

при изучении курсов "Разработка корпоративных информационных систем", "Технологии 

геоинформационных систем ", и др. Для работы с данным курсом требуется Интернет-

браузер. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: 3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture 9.3 

E-mail: pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24763.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24764 

Дата регистрации: 04.03.2021 

Авторы: Мельчукова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский государственный университет 

экономики и управления "НИНХ " 

Наименование разработки: Электронный учебный курс "Основы информационных 

технологий " 

Электронный учебный курс "Основы информационных технологий " предназначен 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

mailto:pestunov@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24763.doc
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системы и технологии. Основной целью курса является формирование у студентов 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области использования 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности. В курсе 

рассматриваются теоретические аспекты информационных систем и технологий, основы 

теории информации и кодирования, разбираются практические вопросы использования 

современного прикладного программного обеспечения при решении задач 

профессиональной направленности. Электронный учебный курс содержит руководство 

пользователя, глоссарий, теоретические учебные материалы, лабораторные работы, 

средства контроля и взаимодействия. Теоретические и практические учебные материалы 

курса логически выстроены, содержат поясняющие видеоматериалы, текстовые 

инструкции и контрольные задания. Электронный учебный курс создан на базе системы 

управления обучением 3KL Русский Moodle. Полученные знания, умения и навыки могут 

быть далее использованы при изучении курсов "Программирование", "Теория 

информационных процессов и систем", "Анализ данных". 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: 3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture 9.3 

E-mail: pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24764.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24765 

Дата регистрации: 04.03.2021 

Авторы: Мельчукова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский государственный университет 

экономики и управления "НИНХ" 

Наименование разработки: Электронный учебный курс "Информационные технологии в 

юридической деятельности" 

Электронный учебный курс "Информационные технологии в юридической 

деятельности" предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. Основной целью курса является формирование у студентов 

теоретических знаний в области применения информационных систем и технологий, 

систем поддержки принятия решений в правовой сфере, практических умений и навыков 

использования современных программных средств в процессе поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. В курсе рассматриваются теоретические аспекты 

правовой информатики, информационных систем и технологий, государственной 

политики в информационно-правовой сфере, разбираются практические вопросы 

использования современных информационных технологий и программного обеспечения в 

юридической деятельности. Электронный учебный курс содержит руководство 

пользователя, глоссарий, теоретические учебные материалы, лабораторные работы, 

средства контроля и взаимодействия. Теоретические и практические учебные материалы 

курса логически выстроены, содержат поясняющие видеоматериалы, текстовые 

инструкции и контрольные задания. Учебные материалы электронного учебного курса 

"Информационные технологии в юридической деятельности" могут быть использованы 

преподавателями при обучении информатике и информационным технологиям студентов 

гуманитарных направлений подготовки. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: 3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture 9.3 

mailto:pestunov@gmail.com
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E-mail: pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24765.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24766 

Дата регистрации: 04.03.2021 

Авторы: Осипов А.Л., Трушина В.П. 

Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  "НИНХ " 

Наименование разработки: Электронный учебный курс "Системное программирование " 

Электронный учебный курс "Системное программирование " предназначен для 

студентов бакалавриата следующих направлений подготовки: 09.03.02 "Информационные 

системы и технологии ", 27.03.05 "Инноватика " и 02.03.02 "Фундаментальная 

информатика и информационные технологии ". Курс состоит из 6 тем, разбитых на 3 

раздела. Каждая тема включает теоретический материал и лабораторные задания, 

выполнение которых позволит студентам приобрести навыки работы с методами и 

технологиями системного анализа и программирования. Реализация практических задач 

происходит с помощью операционной системой Linux и языка программирования С++. 

Электронный учебный курс содержит 100 тестовых вопросов, учебное пособие и 

лабораторный практикум, предназначенных для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. Приведены также примеры зачетных и экзаменационных 

заданий. Полученные теоретические знания и практические навыки могут быть далее 

использованы при изучении курсов "Анализ данных", "Алгоритмы и анализ сложности", 

"Нечеткие технологии", "Технологии обработки информации", "Языки 

программирования" и др. Для работы с данным курсом требуется Интернет-браузер и 

система дистанционного обучения Moodle. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Unix/Linux 

Инструментальные средства: Язык программирования с/с++ 

E-mail: pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24766.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24767 

Дата регистрации: 04.03.2021 

Авторы: Осипов А.Л., Трушина В.П. 

Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  "НИНХ " 

Наименование разработки: Электронный учебный курс "Теория автоматов и 

формальных языков" 

Электронный учебный курс "Теория автоматов и формальных языков " 

предназначен для студентов бакалавриата следующих направлений подготовки: 09.03.02 

‘Информационные системы и технологии’ и 02.03.02 ‘Фундаментальная информатика и 

информационные технологии’. Курс состоит из 6 тем, разбитых на 3 раздела. Каждая тема 

включает теоретический материал и лабораторные задания, выполнение которых позволит 

студентам приобрести теоретические и практические навыки использования теории 

автоматов и формальных языков в системах программирования и моделирования 

различных процессов и систем, включая проектирование и разработку трансляторов к 

языкам программирования. Реализация алгоритмов теории автоматов и формальных 

языков происходит с помощью языков программирования С#, С++. Электронный курс 

содержит 100 тестовых вопросов, учебное пособие и лабораторный практикум, 

mailto:pestunov@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24765.doc
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предназначенных для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

Приведены также примеры зачетных и экзаменационных заданий. Полученные 

теоретические знания и практические навыки могут быть далее использованы при 

изучении курсов "Алгоритмы и анализ сложности", "Компьютерные технологии в 

вычислительной математике", "Технологии обработки информации ". 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Язык программирования с/с++ 

E-mail: pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24767.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24768 

Дата регистрации: 04.03.2021 

Авторы: Пестунов А.И. 

Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления "НИНХ" 

Наименование разработки: Электронный учебный курс "Криптографические методы 

защиты информации" 

Электронный учебный курс "Криптографические методы защиты информации" 

предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по ИТ-направлениям. Курс 

является обязательным для всех направлений, связанных с информационной 

безопасностью. По итогам изучения курса студенты будут обладать следующими 

компетенциями: знать основные понятия криптографии и принципы, используемые при 

разработке криптографических методов защиты информации; уметь реализовывать 

криптографические алгоритмы с использованием программно-инструментальных средств 

и языков программирования; владеть базовыми навыками анализа стойкости 

криптографических методов защиты информации и выбора параметров для достижения 

требуемого уровня стойкости. Курс состоит из следующих 8 тем, раскрывающих 

основные принципы, лежащие в основе криптографических методов защиты информации. 

По каждой из тем представлен теоретический материал в виде презентаций, письменные 

задания и лабораторные работы. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Web-браузер 

E-mail: pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24768.doc 

DOI:  - 

Номер ОФЭРНиО: 24769 

Дата регистрации: 05.03.2021 

Авторы: Некрасов Р.Ю., Темпель Ю.А. 

Наименование разработки: Определение геометрических параметров 

трансформируемой компьютерной модели детали 1.0 

Программа "Определение геометрических параметров трансформируемой 

компьютерной модели детали" предназначена для автоматизации процесса подготовки 

управляющих программ для станков с ЧПУ с целью повышения точности обработки, 

может быть полезна для специалистов, работающих в области подготовки управляющих 

программ и технологической подготовки производства, особенно в части обработки 

нежестких деталей с повышенными требованиями по точности размеров и формы. Кроме 

того, программа может быть использована преподавателями и студентами ВУЗов при 

mailto:pestunov@gmail.com
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изучении дисциплин, связанных с вопросами технологии машиностроения и 

автоматизации производственных процессов, моделирования процессов обработки. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Delphi 

E-mail: syncler@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24769.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24769 

 

Номер ОФЭРНиО: 24770 

Дата регистрации: 10.03.2021 

Авторы: Моисеева Т.В., Поляева Н.Ю. 

Наименование разработки: Поддержка принятия решений акторами по разрешению 

проблемных ситуаций 

Система поддержки принятия решений акторами, оказавшимися в проблемных 

ситуациях, с использованием интерсубъективного подхода к управлению разрешением 

проблемных ситуаций. Область применения - любые системы, имеющие социальную 

составляющую. Свободный доступ в сети Интернет. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: nat.polyaeva@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24770.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24770 

 

Номер ОФЭРНиО: 24771 

Дата регистрации: 12.03.2021 

Авторы: Конопляная А.Е., Грузинцева Н.А. 

Наименование разработки: Программа для формирования полного плана 

технологического контроля производства геотекстильных материалов 

Программа может быть использована при проведении полного технологического 

контроля процессов производства текстильных и геотекстильных материалов. Данный вид 

технологического контроля производства продукции позволяет поэтапно выявлять слабые 

места в производственном процессе с учетом материальных и человеческих ресурсов и 

своевременно корректировать и устранять выявленные недостатки. Программа 

используется в образовательном процессе вузов по направлениям подготовки бакалавров 

и магистрантов, обучающихся по направлению "Управление качеством", 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: gruzincevan@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24771.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24771 

 

Номер ОФЭРНиО: 24772 

Дата регистрации: 16.03.2021 
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Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Банк вопросов "Вступительное испытание по математике" 

Банк вопросов для проведения вступительного испытания по математике 

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

высшего образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547 "Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год". Банк 

вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного 

обучения организации и представляет собой структурированную по сложности базу 

математических задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и программами вступительных испытаний, утвержденных в университете. 

Банк вопросов разработан для проведения вступительного испытания по математике для 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период 

ограничений по распространению новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle, MathType 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24772.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24773 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина " 

Наименование разработки: Банк вопросов "Вступительное испытание по физике " 

Банк вопросов для проведения вступительного испытания по физике разработан и 

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

образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547 "Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год". Банк вопросов 

сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного обучения 

организации и представляет собой структурированную по сложности базу физических 

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

программами вступительных испытаний, утвержденных в университете. Банк вопросов 

разработан для проведения вступительного испытания по физике для поступающих на 

программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений по 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle, MathType 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24773.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24774 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Ципоркова К.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Электронный курс "Экономико-математические методы и 

модели " 

Дистанционный учебный курс "Экономико-математические методы и модели" 

предназначен для студентов очной и заочной форм 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: MS Office, LMS Moodle 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24774.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24775 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Подгорнова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс "Информационные 

технологии управления персоналом" 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной формы обучения 

по направлению 38.03.03 "Управление персоналом". В тематических модулях курса 

изложены материалы, раскрывающие основные понятия системы управления персоналом, 

информационных технологий для решения управления персоналом. В частности 

рассмотрены такие темы, концепции управления персоналом, основные задачи и функции 

системы управления персоналом, нормативно-методическое обеспечение 

информационных технологий управления персонала, автоматизированные рабочие места 

и программное обеспечение, АРМ кадровой службы; технические средства 

информационных технологий, основные определения информационных систем и 

технологий, теория баз данных; применение систем искусственного интеллекта в 

управлении, экспертные системы и базы знаний; информационные технологии в учетной 

деятельности предприятия; комплексная автоматизация управления; корпоративные 

информационные системы управления персоналом. Студенты обеспечиваются набором 

электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и 

методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения 

в очной и дистанционной формах обучения, а также смешанной форме, которая сочетает 
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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: MS Word, MS Exel, Open Office, Adobe Flash Player, Free 

Scre 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24775.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24776 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Подгорнова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности» 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной формы обучения 

по направлению 38.03.03 "Управление персоналом". В тематических модулях курса 

изложены материалы, раскрывающие основные понятия системы управления персоналом, 

информационных технологий для решения управления персоналом. В частности 

рассмотрены такие темы, концепции управления персоналом, основные задачи и функции 

системы управления персоналом, нормативно-методическое обеспечение 

информационных технологий управления персонала, автоматизированные рабочие места 

и программное обеспечение, АРМ кадровой службы; технические средства 

информационных технологий, основные определения информационных систем и 

технологий, теория баз данных; применение систем искусственного интеллекта в 

управлении, экспертные системы и базы знаний; информационные технологии в учетной 

деятельности предприятия; комплексная автоматизация управления; корпоративные 

информационные системы управления персоналом. Студенты обеспечиваются набором 

электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и 

методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения 

в очной и дистанционной формах обучения, а также смешанной форме, которая сочетает 

аудиторные занятия с 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Word, MS Excel, Open Office, Adobe Flash Player 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24776.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24777 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Асташина О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 
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Наименование разработки: Дистанционный курс "Английский язык для бакалавров 

направления подготовки Мехатроника и робототехника" 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной 

форм обучения, получающих степень бакалавра по направлению подготовки 15.03.06 

"Мехатроника и робототехника". В тематических модулях курса изложены материалы, 

направленные на формирование навыков коммуникации на иностранном языке в формате 

профессионально значимого взаимодействия. Модули формировались в соответствие с 

требованиями ФГОС3++. В рамках курса вырабатываются базовые иноязычные 

компетенции (составление кратких резюме, анализ специфичных текстов, восприятие 

аутентичной информации на слух). Рассмотрены такие темы как, "Mechatronics and 

Modern Engineering, Science robotics/Machine-human interactions", "Robots and 

Society/Combating COVID-19" etc. Практические задания максимально соотнесены с 

реальными ситуациями профессионально-ориентированного общения. В качестве 

практики предлагаются упражнения на тренировку неличных форм глагола, сложных 

герундиальных, инфинитивных и причастных оборотов. Слушатели обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и 

методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения 

студентов 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: MS Word, Open Office, LMS Moodle 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24777.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24778 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Конькова Д.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина " 

Наименование разработки: Дистанционный курс "Английский язык для аспирантов" 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов-аспирантов и 

направлен на формирование у них умений использовать иностранный язык в научной и 

профессиональной деятельности и повышение их профессиональной компетентности, 

главным образом, работая самостоятельно. Справочные материалы представлены в 

вводном и справочном модулях. В них предлагаются сведения об авторе курса, 

содержание, инструкции для студентов-аспирантов, новостной и организационный 

форумы; список рекомендуемых ресурсов, которые помогут аспирантам в освоении 

учебного материала. Курс состоит из 7 укрупнённых тем. Каждая тема содержит 

предтекстовые задания, текст для прочтения, гиперссылки на теоретический материал, 

задания на лексику и/или грамматику, видеоматериал и задания по нему, а также задания 

по переводу статей по профилю научно-исследовательской работы аспирантов. Тема 7 

представляет собой итоговое тестирование по лексике и грамматике. Данный курс может 

быть использован для поддержки обучения в очной, заочной, дистанционной формах, а 

также в смешанной форме, сочетающей аудиторные занятия и элементы дистанционного 
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обучения. Для работы с дистанционным курсом требуется наличие подключения 

компьютера пользователя к сети Интернет, а также доступ 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 2007, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24778.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24779 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Куприна О.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Наименование разработки: Дистанционный курс «Английский язык для инженеров 

(уровень бакалавриата)» 

Дистанционный учебный курс направлен на обучение студентов в очной и 

дистанционной формах, а также в смешанном формате по направлениям подготовки 

01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и информационные науки, 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, 27.00.00 Управление в технических системах (уровень бакалавриата). Целью 

данного курса является развитие умений и навыков чтения английской специальной 

литературы инженерного профиля, а также осуществления коммуникации на английском 

языке в рамках предложенной тематики. Материалы курса представлены во вводном, 15 

тематических, контрольном и справочном модулях. В них предлагаются общие сведения о 

курсе, методические рекомендации по изучению курса; новостной и организационный 

форумы; профессионально ориентированные тексты с поурочными словарями; 

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

контрольные задания; справочные материалы; элементы коммуникативного назначения. 

Для работы в дистанционном курсе требуется наличие подключения пользователей к сети 

Интернет, а также 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/24779.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24780 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Щевьев А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Дистанционный курс "Современная философия и 

методология науки" 

Дистанционный курс предназначен для обучения магистрантов всех форм 

обучения и ориентирует на формирование философской и методологической культуры 
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начинающего исследователя, приобретение им необходимых знаний, умений и навыков. 

Учебно-методические материалы сгруппированы в 7 тематических модулях, в которых 

размещаются инструкции для студентов, курс лекций; материалы и задания для 

практических занятий; контрольные вопросы, задания контрольного модуля, справочные 

материалы и др., а также ряд элементов коммуникативного и исследовательского 

назначения. 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, Adobe Acrobat 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24780.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24781 

Дата регистрации: 16.03.2021 

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

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Дистанционный курс "Социально-экономическая 

статистика" 

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 и задачи 

социально-экономической статистики; статистика населения; статистика рынка труда, 

занятости, безработицы, затрат на рабочую силу и оплаты труда; система национальных 

счетов; статистика финансов, денежного обращения, страхования и налогообложения. 

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, Adobe Acrobat 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24781.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24782 

Дата регистрации: 16.03.2021 

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

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 
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Наименование разработки: Дистанционный курс "Экономический анализ. Часть 2" 

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 

финансового анализа; анализ финансового состояния коммерческой организации; анализ 

цены и структуры капитала; леверидж. Производственный и финансовый леверидж; 

анализ и управление оборотным капиталом; анализ инвестиционной деятельности. 

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, Adobe Acrobat 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24782.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24783 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Кутузова И.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Дистанционный курс "Экономика промышленности и 

управление нефтеперерабатывающим предприятием" 

Целью дистанционного учебного курса "Экономика промышленности и 

управление нефтеперерабатывающим предприятием (для направления 18.03.01 

Химическая технология)" является формирование у будущих специалистов базовой 

системы знаний в области экономики предприятия и управления предприятием. Задачи 

курса: формирование теоретических представлений о роли промышленности в экономике 

страны; формирование теоретических знаний об экономике предприятия и изучение 

методов расчета экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; выработка умений в определении потребностей 

в основных ресурсах предприятия; выработка навыков составления сметы затрат на 

производство, расчета себестоимости и цены продукции; формирование теоретических 

знаний об управлении предприятием, выработка навыков принятия управленческих 

решений. Дистанционный учебный курс разработан для применения в образова-тельном 

процессе студентов заочной формы обучения для самостоятельного изучения 

теоретического и практического материла, выполнения лабораторных работ и 

контрольных заданий по темам курса, сдачи промежуточной аттестации по дисциплине. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов, 

методическими указаниями к лабораторным работам, методическими рекомендациями 

студентам по изучению курса. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети 

вуза. 
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Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24783.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24784 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Бакулев А.В., Бакулева М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина" 

Наименование разработки: Модель "Математическая модель расчета необходимых и 

достаточных коэффициентов соответствия уровня освоения компетенции и степени 

значимости компетенции для определенной вакансии" 

Математическая модель расчета необходимых и достаточных коэффициентов 

соответствия уровня освоения компетенции и степени значимости компетенции для 

определенной вакансии в рамках научно-исследовательской работы: "Исследование 

влияния системы профессионального образования на параметры устойчивого развития 

цифровой экономики региона: проектирование модели научно-образовательной 

инфраструктуры цифровой экономики региона". В основу положена методика оценивания 

необходимых и достаточных коэффициентов соответствия уровня освоения компетенций 

на основе матрицы компетенций, представленной в профессиональном стандарте. 

Предлагается математический подход, позволяющий разработать алгоритм расчета 

весовых коэффициентов математической модели оптимального распределения кадровых 

ресурсов на основе компетентностного подхода и, тем самым, обеспечить ее 

объективность. В ходе моделирования определяется наибольшая степень значимости 

компетенции для определенной вакансии, что позволяет более точно распределять 

кадровые ресурсы в масштабах предприятия. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: С++, QTCreator , MS Office, MatLab 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24784.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24785 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина " 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс "Цифровые устройства и 

микропроцессоры. Часть 1 (Лабораторный практикум)" 

Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 1 

(Лабораторный практикум)’ предназначен для информационной и методической 

поддержки при выполнении лабораторного практикума студентами направления 11.03.01 

‘Радиотехника’. Курс содержит четыре лабораторные работы, направленных на получение 

знаний о базовых принципах работы логических элементов и устройств, а также 

формирует навыки их оптимизации и синтеза. Лабораторные работы выполняются в 
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программном пакете MicroCap и PLM. Использование LMS Moodle для выполнения 

лабораторного практикума открывает широкие возможности для стимулирования 

студентов, применения интерактивных элементов, позволяющих детально объяснить 

наиболее сложные моменты работ. Широкий спектр инструментов для отслеживания 

прогресса выполнения дает преподавателю возможности анализировать и при 

необходимости корректировать теоретическое информационное сопровождение основных 

модулей практикума. Элементы оперативной связи позволяют в краткие сроки получить 

ответы на возникающие у студентов вопросы при анализе результатов проведенных 

исследований. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24785.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24786 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: 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 "Практический курс по 

грамматике русского языка. ТРКИ-1: Первый уровень" 

Дистанционный учебный курс "Практический курс по грамматике русского языка. 

ТРКИ-1: Первый уровень" предназначается для обучения иностранных студентов-

бакалавров с базовым (ТБУ) и первым (ТРКИ-1) уровнем владения русским языком как 

иностранным всех направлений подготовки. Дистанционный учебный курс предназначен 

для студентов очной, очно-заочной, а также заочной форм обучения, получающих степень 

бакалавра по всем направлениям подготовки. В тематических модулях курса изложены 

грамматические материалы, предназначенные для профессионально-ориентированной 

иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+. 

В частности, рассмотрены такие темы как, " Время и вид русского глагола", "Глаголы 

движения", "Активные и пассивные конструкции", " Выражение причинно-следственных 

отношений ", "Причастие: образование и употребление", "Деепричастие: образование и 

употребление". Практические задания направлены на формирование умения извлекать 

информацию из материалов лекций, видео, 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 грамматического материала модулей; задания, упражнения, 

опросы, содержащие весь лексико-грамматический материал модулей, тесты, 

предназначенные для проверки усвоения материала модулей, подготовка устных 

сообщений на предложенные темы для развития умений и навыков устного выступления. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: LMS Moodle 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24786.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24787 

Дата регистрации: 16.03.2021 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О., Мальцева Е.А., Черняков А.А., Карамышев 

Р.А., Романченко И.И., Руденя Е.А., Рябов И.Ю., Старикова О.А., Терентьева Е.Е. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения " 

Наименование разработки: Философские и методологические проблемы научного 

познания: Материалы межвузовского семинара магистрантов 

Межвузовский семинар ‘Философские и методологические проблемы научного 

познания’ был проведен на кафедре ‘Философия и культурология’ Сибирского 

государственного университета путей сообщения 18 декабря 2020 г. В семинаре приняли 

участие студенты различных направлений магистратуры четырех вузов Новосибирска. 

Поскольку магистратура рассматривается как уровень образования, предполагающий 

включение студентов в научную работу, подготовку их к самостоятельному решению 

сложных профессиональных задач, организационной и исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере, задания, полученные магистрантами, включали как 

содержательную разработку теоретических вопросов, так и отработку логико-

методологических навыков научной работы. В частности, магистрантам предлагалось 

подготовить по выбранной теме тезисы выступления и развернутый вариант статьи; 

выполнить реферирование статьи, опубликованной в одном из ведущих научных 

журналов с разбором ее логико-методологических характеристик, и предложить тему для 

статью-отклика; написать краткий и расширенный вариант аннотации, и т.д. В материалах 

семинара представлены задания и образцы работ, рекомендованные руководителями 

семинара. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2016 

E-mail: nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24787.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24788 

Дата регистрации: 17.03.2021 

Авторы: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Методика изучения мотивации профессиональной карьеры 

Компьютерный практикум "Методика изучения мотивации профессиональной 

карьеры" предназначен для обработки методики "Методика изучения мотивации 

профессиональной карьеры" (Якоря карьеры) автора Э. Шейна. Практикум может 

применяться для индивидуального пользования по определению мотивации 

профессиональной деятельности сотрудников. В соответствии с полученными 

результатами компьютерный практикум представляет результаты испытуемого по десяти 

шкалам теста: "Профессиональная компетентность"; "Менеджмент"; "Автономия 

(независимость)"; "Стабильность"; "Служение"; "Вызов"; "Интеграция стилей жизни"; 

"Предпринимательство"; "Стабильность места работы"; "Стабильность места жительства". 

Компьютерный практикум способствует: 1. Тестированию одного испытуемого по 

методике и обработке полученных данных; 2. Представление результатов испытуемого в 
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‘сырых’ баллах, стенах, оценках по 10 шкалам теста и представлению их в таблицах и 

диаграммах; 3. Контроль выставляемых оценок испытуемым суждениям методики при 

помощи логических формул. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24788.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24789 

Дата регистрации: 17.03.2021 

Авторы: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Оценка профессионального самоопределения 

Разработанный компьютерный практикум "Оценка профессионального 

самоопределения" выполнен в MS Excel и предназначен для обработки результатов 

испытуемых, полученных по методики "Оценка профессионального самоопределения" 

(прототип методики Л. Йовайши), представление их в виде таблицы и диаграммы. 

Методика "Оценка профессионального самоопределения" (прототип методики Л. 

Йовайши) предназначена для изучения склонностей к различным сферам 

профессиональной деятельности: технических интересов; работы с людьми; умственного 

труда; физического труда; материальных интересов; искусства. Компьютерный практикум 

также способствует правильному введению чисел отвечающих при помощи логических 

формул, выводящих логические выражения "ИСТИНА" или "ЛОЖЬ", сообщения о 

достоверности результатов введения информации. Компьютерный практикум 

предназначен для: - студентов вузов, изучающих учебные дисциплины "Методы научного 

исследования", "Психодиагностика в управлении персоналом", написания выпускных 

квалификационных работ (ВКР) и др.; - школьников в целях выявления у них 

профессиональных склонностей при проведении профессиональной ориентации. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24789.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24790 

Дата регистрации: 17.03.2021 

Авторы: Герасимов С.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

"Сопротивление материалов". Часть 1: Основные понятия и определения. Деформация 

растяжения-сжатия: методы расчета на прочность и жесткость 

Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и практические 

рекомендации по решению задач при изучении дисциплины "Сопротивление материалов" 

по теме "Основные понятия и определения. Деформация растяжения-сжатия: методы 
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расчета на прочность и жесткость" Мультимедийный курс предназначен для 

сопровождения лекционных занятий в дистанционном режиме студентов Сибирского 

государственного университета путей сообщения, обучающихся по направлениям: 

23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства", 23.05.06 "Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", 08.03.01 "Строительство". Данный 

мультимедийный курс лекций может частично заменять или дополнять основную 

литературу по сопротивлению материалов. Мультимедийный курс лекций рекомендован 

преподавателям и студентам технического вуза. Он особенно будет полезным студентам 

заочных факультетов технических университетов, изучающим сопротивление материалов 

самостоятельно. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2016 

E-mail: 912267@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24790.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24791 

Дата регистрации: 17.03.2021 

Авторы: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Формирование групповой положительной мотивации 

Компьютерный практикум "Формирование групповой положительной мотивации" 

предназначен для обработки теста "Формирование групповой положительной мотивации" 

(Розанова В.А.). Практикум может применяться как для индивидуального пользования, 

так и для коллективной оценки факторов, относящихся к формированию общегрупповой 

мотивации. В соответствии с полученными результатами компьютерный практикум 

представляет профили двадцати пяти факторов теста, показатели которых определяют 

общегрупповую мотивацию. Компьютерный практикум способствует: 1. Введению 

результатов тестирования до ста испытуемых по методике ‘Формирование положительной 

групповой мотивации’ (В.А. Розанова) и обработке полученных данных; 2. Определению 

средних значений результатов до ста испытуемых по 25 факторам теста и представлению 

их в таблице и диаграмме; 3. Правильному введению оценок испытуемых при помощи 

логических формул, выводящих логические выражения "ИСТИНА" или "ЛОЖЬ". 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24791.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24792 

Дата регистрации: 23.03.2021 

Авторы: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Схема проектирования малошумящего усилителя в СВ 

диапазоне частот 

Предлагаемая схема предназначена для конструкции широкополосного 

малошумящего усилителя с тем, чтобы получить постоянное усиление в выбранном 

диапазоне рабочих частот. В реферате представлена методология проектирования и 
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аппаратная реализация широкополосного МШУ, способного работать на частотах от 1 

ГГц до 3,5 ГГц с требуемыми расширенными возможностями. В случае широкополосного 

малошумящего СВЧ-усилителя предполагается баланс между значениями таких 

характеристик, как равномерность коэффициента усиления, коэффициент шума и 

стабильность. Согласующие входная и выходная цепи обеспечивают преобразование 

импеданса до желаемого значения для того, чтобы максимизировать мощность, 

рассеиваемую нагрузкой. При проектировании основной упор был сделан на 

равномерность усиления в заданном диапазоне частот. Применена методика 

отрицательной обратной связи. Это значительно повлияло на согласование входа и 

выхода, а также на стабильность транзистора. 
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