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МАРКЕТИНГ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

(аналитический обзор разработок за май-июнь 2021г. в диаграммах и комментариях) 

 В мае-июне этого года было рассмотрено  96  комплектов документов. Допущено к 

регистрации 93 разработки. Зарегистрировано на государственном уровне 67 ресурсов, 

которые представлены следующими 89-ю авторами: 

 

Рис. 1 Распределение разработок по авторам-разработчикам 

и следующими организациями разработчиками  

 
Рис. 2 Распределение разработок по организациям разработчикам 
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 География зарегистрированных разработок представлена ниже: 

 

Рис. 3 География зарегистрированных разработок 

 Все зарегистрированные разработки характеризуются общими показателями: 

 тип ЭВМ; 

 тип и версия ОС: 

 инструментальные средства, 

и имеют следующее распределение (рисунки 4, 5): 
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Рис. 4 Распределение разработок по типам ЭВМ 

 Преимущество принадлежит вычислительным средствам на платформе Intel, под 

управлением операционной среды Windows, широко распространенной в стране. 

 

Рис. 5 Распределение разработок по инструментальным средствам 

 Как и ранее, отмечаем, что количественное лидерство  в сфере инструментальных 

средств закреплено за пакетом офисных программ MS Office. 

Зарегистрированные разработки в соответствии с формо-функциональным 

признаком следующим образом распределились по пулам: 
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Рис. 6 Распределение разработок по пулам 

 Дальнейшее рассмотрение разработок осуществляем в соответствии с их 

количественным представлением: 

1. ресурсы образования 

2. ресурсы науки 

3. ресурсы областей государственного хозяйства 

 

1. Ресурсы образования 

 

Зарегистрированные  ресурсы образования представлены следующими видами 

средств обучения: 
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, 

Рис. 7 Распределение ресурсов образования по видам средств обучения 

среди которых первое место занимают учебные средства обучения в поддержку 52 

учебных дисциплин:  

 



13

 

 
Рис. 8 Распределение ресурсов образования по учебным дисциплинам 

Обучение по данным учебным дисциплинам осуществляется по следующим формам 

обучения: 

 
Рис. 9 Распределение ресурсов образования по формам обучения 
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Вышеназванные учебные дисциплины предназначены для следующих уровней 

образования  и подуровней высшей школы: 

 

  
Рис. 10 Распределение ресурсов 

образования по уровням образования 

Рис. 11 Распределение ресурсов образования 

по подуровням высшей школы 

  

Как и в предыдущих обзорах, отмечается преимущество бакалавриата. Из 

бакалавриата желающие продолжить образование и отличившиеся в образовании и науке 

переходят в магистратуру/специалитет, в целях подготовки кадров по следующим 28-ми 

специальностям: 
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Рис. 12 Распределение ресурсов образования по специальностям 

2. Ресурсы науки 

Ресурсы науки, зарегистрированные в мае-июне с. г. имеют следующее 

распределение по научным направлениям в соответствии с Государственным 

рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ): 

 

 
Рис. 13 Распределение ресурсов науки по научным направлениям 
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 Многие из зарегистрированных ресурсов науки разработаны на стыке разных 

областей науки, что демонстрируется диаграммой ниже: 

 

Рис. 14 Взаимосвязь областей науки в ресурсах науки 

 Лидерами взаимодействия в ресурсах науки является  пара областей науки: 

ПЕДАГОГИКА < = > ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

3. Ресурсы областей государственного хозяйства 

 Ресурсы областей государственного хозяйства представлены разработками из 

Новосибирска в области Технологии СВЧ-техники.  

Выводы: 

 В обзоре подробно рассмотрена статистическая обработка  массива данных  о 

разработках, зарегистрированных в мае-июне  этого года.  Все разработки размещены в 

интернет на сайте http://ofernio.ru/portal/modules/news/ в виде: 

1. базы данных ОФЭРНиО, размещенной  по ссылке 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/query_sys_user.php?state=config ; 

2. рекламно-технического описания разработки в Электронной Библиотеке Рекламно-

Технических описаний, размещенной  по ссылке 

http://ofernio.ru/portal/search_rto5.php , где каждое рекламно-техническое описание 

имеет отдельную страницу со ссылкой   

http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/12345.doc , 

 

где 12345- номер свидетельства ОФЭРНиО. 

 Так как все материалы размещены в Интернет, к ним применимы технологии 

веблиометрии и технологии маркетинга интернет-ресурсов, в частности: 

https://ofernio.ru/portal/modules/news/
http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/query_sys_user.php?state=config
https://ofernio.ru/portal/search_rto5.php
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 присвоение doi  для видимости ресурса  на международном уровне; 

 привязка doi к orcid автора – для идентификации автора на международном уровне; 

 применение SEO-технологий для продвижения разработок – результатов 

интеллектуальной деятельности на внутреннем и внешнем рынках. 

За автором, за организацией – право выбора: остановится ли только на этапе 

разработки ресурса или применить технологии маркетинга к готовой и 

зарегистрированной разработке. 
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Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Социальная педагогика и 

направления социально-педагогической деятельности’ 

 Дистанционный учебный курс 'Социальная педагогика и направления социально-

педагогической деятельности' предназначен для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 - 'Психолого-педагогическое образование', профиль 

'Психология и социальная педагогика'. Данный учебный курс соответствует требованиям 

ФГОС ВО. В содержании курса рассматриваются теоретические основы социальной 

педагогики, составляющие общепрофессиональную подготовку социального педагога, 

содержание и основные направления деятельности в современных условиях. Знание 

материала этого курса позволит будущим специалистам успешно работать в сфере 

социальной работы, обладать универсальными и предметно-специализированными 
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компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24822.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24823 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Садыкова Л.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Рабочая тетрадь по дисциплине ‘Основы менеджмента’ 

 Рабочая тетрадь для семинарских занятий по дисциплине 'Основы менеджмента' 

предназначена для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

Структура каждой темы предусматривает задания по темам, предусмотренным учебным 

пособием 'Основы менеджмента' и рабочей программой данной дисциплины. Рабочая 

тетрадь по дисциплине 'Основы менеджмента' разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки '38.03.01 - Экономика', '38.03.02 - Менеджмент'. Рабочая 

тетрадь включает список литературы для самостоятельного изучения материала и 

выполнения заданий студентами. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  lilsadyk@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24823.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24824 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Емалетдинова Г.Э., Алдашов А.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Задания для самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине ‘Новейшая история стран Азии и Африки’ для ООП направления 

подготовки 44.03.01. ‘Педагогическое образование’, программа ‘История’ 

 Пособие подготовлено для студентов, изучающих историю стран Азии и Африки 

в новейшее время по программе бакалавриата. Предложенные задания для 

самостоятельной работы студентов позволяют закрепить учебный материал, 

необходимого для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенного с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций 

как в аудиторное, так и внеаудиторное время. 

Тип ЭВМ:  Intel 
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Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24824.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24825 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Садыкова Л.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Рабочая тетрадь по дисциплине  ‘Финансовый менеджмент’ 

 Рабочая тетрадь для семинаров и практических занятий по дисциплине 

'Финансовый менеджмент' предназначена для проведения аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов. Рабочая тетрадь по дисциплине 'Основы 

менеджмента' разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

'38.03.01 - Экономика', '38.03.02 - Менеджмент'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  lilsadyk@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24825.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24826 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Файзуллина Н.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебно-практическое издание ‘Лабораторный практикум по 

общей химии’ (направление подготовки 04.03.01 Химия и 18.03.01 Химическая 

технология) 

 Учебно-практическое издание 'Лабораторный практикум по общей химии' 

предназначено для студентов 1 курса очной и заочной форм обучения 

естественнонаучного или химического факультетов, обучающихся по направлениям 

подготовки 04.03.01 'Химия' и 18.03.01 'Химическая технология', уровень - бакалавриат, а 

также для преподавателей не только химических направлений подготовки, но и 

фармацевтических, медицинских, аграрных и других вузов и колледжей, осуществляющих 

преподавание общей химии. Соответствует требованиям ФГОС. Цель данного издания 

заключается в формировании у обучающихся необходимых компетенций, позволяющих 

критически осмыслить накопленный опыт, проследить закономерности химических 

процессов, исследовать влияние различных факторов на то или иное явление, запомнить 

свойства вещества, а также способствующих выработке методологии химического 

мышления и некоторых элементарных приемов работы в химической лаборатории. В 

предложенный практикум вошли вопросы для допуска к лабораторной работе, в сжатой 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
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форме представлены общие теоретические сведения, необходимые для лучшего усвоения 

учебного материала, относящегося к лабораторным работам, описание техники и 

методики выполнения лабораторных работ, методические указания, правила оформления 

п 

Тип ЭВМ:  Intel 

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

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  n.r.fajzullina@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24826.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24827 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Файзуллина Н.Р., Абдрашитов Я.М. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теоретическое и 

практическое руководство по методике преподавания химии’ (направление : 04.03.01 

Химия,050101.65 - ‘Биология, Химия’, уровень – бакалавриат, 050102.65 - ‘Биология с 

дополнительной специальностью химия’) 

 Учебное пособие Файзуллиной Н.Р. 'Теоретическое и практическое руководство 

по методике преподавания химии'  разработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

третьего поколения для бакалавров. Данное пособие предназначено для студентов очной и 

заочной форм обучения естественнонаучного или химического факультетов 

университетов и педвузов, обучающихся по направлениям подготовки 04.03.01 'Химия', 

050101.65 - 'Биология, Химия', уровень - бакалавриат и 050102.65 - 'Биология с 

дополнительной специальностью химия', уровень - специалитет. Цель данного учебного 

пособия  состоит в том, чтобы  помочь эффективно организовать аудиторные занятия и 

самостоятельную работу студентов при изучении дисциплины 'Методика преподавания 

химии'. В основу материала пособия включены знания, необходимые будущим учителям 

химии: образовательные, развивающие и воспитательные цели процесса обучения, 

содержание учебной программы, теоретические основы методики преподавания химии, 

современные технологии обучения. В пособии рассматриваются различные методические 

вопросы преподавания химии. Большое внимание уделено планированию и объяснению 

учебного материала, методике проверки знаний учащих 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  n.r.fajzullina@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24827.doc 
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Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие ‘История информатики. Часть 1’ 

 Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

020303 'Математическое обеспечение и администрирование информационных систем', 

профиль 'Администрирование информационных систем' и направлению 440305 

'Педагогическое образование', профили 'Математика, информатика', 'Физика, 

информатика', 'Технология, информатика'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24828.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24829 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Сулейманова Ф.М., Головнева Е.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Основы специальной педагогики и психологии 

 Дистанционный учебный курс 'Основы специальной педагогики и психологии' 

предназначен для студентов заочной формы обучения, осваивающих программу 

Дошкольное образование по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое 

образование. Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОС ВО. Цель учебного 

курса заключается в ознакомлении студентов с основными положениями современной 

специальной педагогики и психологии; сформировать профессионально-педагогическую 

компетентность будущих воспитателей; подготовить к работе с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24829.doc 

DOI:  - 

 

Номер ОФЭРНиО: 24830 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Шмелева Н.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Программа ЭВМ Дистанционный учебный курс 

‘Информационные технологии в профессиональной деятельности’ (направление: 44.04.01 

- Педагогическое образование, профиль - магистратура) 
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 Дистанционный учебный курс 'Информационные технологии в профессиональной 

деятельности' предназначен для студентов очной, заочной формы обучения, осваивающих 

программу магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование. Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОСВО. Цель учебного 

курса заключается в формировании у студентов системы научных знаний об актуальных 

проблемах, текущем состоянии и перспективах развития современной науки и 

образования, а также в обеспечении готовности использовать полученные знания при 

решении профессиональных задач в области педагогического образования. Курс 

представлен двумя самостоятельными модулями. Каждый модуль состоит из лекций, 

семинарских занятий, глоссария, списка необходимой литературы и контрольно-тестовых 

заданий по модулю. В целом, дистанционный курс спроектирован таким образом, что в 

процессе поэтапного изучения учебного материала обучающийся проходит полный цикл 

его усвоения - от первичного восприятия содержания до закрепления усвоенной 

информации на практике. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 
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Номер ОФЭРНиО: 24831 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Абудллина Л.Б., Шмелева Н.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие ‘Теоретические основы обучения 

математике младших школьников’ (направление: 44.03.01 - Педагогическое образование, 

профиль - бакалавриат) 

 Учебное пособие предназначено для студентов педагогических вузов, 

способствует формированию профессиональной компетентности будущих учителей 

начальных классов, повышает интерес к избранной профессии, совершенствует 

подготовку специалистов высшей школы. Может использоваться при реализации 

образовательных программ в системе повышения квалификации работников образования. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24831.doc 
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Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебно-методическое пособие ‘Темы для обсуждения: 

Семейная жизнь’ 

 В учебно-методическом пособии представлены лексические упражнения, тексты 

для чтения и перевода, ситуационные задания (ролевые игры) и проблемные ситуации 

(кейс-задания), серии вопросов для организации дискуссий по разным аспектам темы 

'Семейная жизнь'. Пособие может быть использована студентами как для аудиторной, так 

и самостоятельной работы по развитию навыков монологической и диалогической речи, 

расширению их лексического вокабуляра, а также закреплению навыков чтения и 

перевода тематических англоязычных текстов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  t.n.shaychutdinova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24832.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24833 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Ягафарова З.А., Биккулова Н.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Задачник-практикум по курсу общей физики. Механика и 

молекулярная физика. 

 Учебное пособие Ягафаровой З.А., Биккуловой Н.Н. 'Задачник-практикум по 

курсу общей физики. Механика и молекулярная физика' разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению бакалавриата '04.03.01 Химия. Программа: Фундаментальная 

и прикладная химия'. Может быть использовано для студентов очной и заочной форм 

обучения естественнонаучного факультета обучающихся по направлению подготовки 

'18.03.01 Химическая технология. Программа: Технология и переработка полимеров'. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24833.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24834 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Нафикова А.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

mailto:t.n.shaychutdinova@strbsu.ru
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Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Современные технологии баз 

данных’ 

 Данное учебное пособие содержит необходимые сведения для изучения основ 

проектирования реляционных баз данных с использованием программного обеспечения 

dbForge Studio for SQL Server. Рассмотрение основных возможностей данной среды 

разработки баз данных Microsoft SQL Server сопровождается теоретическими сведениями, 

примерами и иллюстрациями. В учебном пособии приведены краткий теоретический 

материал и практические работы. Предназначено для студентов вузов направлений 

'Прикладная математика и информатика', 'Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем', 'Прикладная информатика'. 

Функционирует в операционной среде Windows. Распространяется на любом носителе. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  db Forge Studio for SQL Server, AutoPlay Media Studio 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24834.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24835 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Теория управления: учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 

 Учебное пособие по дисциплине 'Теория управления' со-держит ключевые 

понятия и дает представление о теории управления, состоит из обзорного теоретического 

материала. Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО для 

бакалавров по направлению 38.03.04 - 'Государственное и муниципальное управление'. 

Предназначено для бакалавров дневной и заочной формы обучения, обучающихся по 

направлению 38.03.04 - 'Государственное и муниципальное управление'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24835.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24836 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Программа ЭВМ 'Менеджмент в инновационных 

организациях' 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
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mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24835.doc


26

 
 

 В мире началась и бурно набирает обороты новая технологическая революция. 

Прорывные технологии стремительно меняют сложившиеся представления о 

деятельности организаций. Данная монография посвящена различным аспектам 

эффективного менеджмента в инновационных организациях. Предназначено для 

преподавателей, студентов, а также широкого круга читателей, интересующихся 

проблематикой антикризисного управления. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24836.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24837 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Ресурсный кризис горнодобывающего предприятия и 

проблемы регулирования его социальных последствий 

 В монографии освещаются проблемы необходимости разработки и реализации 

антикризисной стратегии в управлении горнодобывающими предприятиями, 

продиктованные исчерпаемостью полезных ископаемых. Освоение месторождения 

приводит к созданию населенного пункта, регионального социума. Обеспечение их 

социальной безопасности возможно на основе разработки и реализации продуманной 

стратегии. Для преподавателей, аспирантов, а также широкого круга читателей, 

интересующихся проблематикой антикризисного управления. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24837.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24838 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Шайхутдинова Т.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Монография ‘Ценностное отношение студентов к 

иноязычной культуре’ 

 Монография посвящена рассмотрению проблемы формирования ценностного 

отношения студентов к иноязычной культуре. Автор раскрывает сущность понятия, 

особенности его формирования средствами иноязычного образования, представляет 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24836.doc
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структурно-содержательную модель его формирования в освоения культуры изучаемого 

языка. Монография рекомендована для студентов, аспирантов и преподавателей 

филологических факультетов высших учебных заведений; широкому кругу читателей с 

лингвистическим интересом. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  t.n.shajkhutdinova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24838.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24839 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Денисов И.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Дистанционная виртуальная коллекция ‘Некрополь 

Переволочан-1’ 

 Дистанционная виртуальная коллекция 'Некрополь Переволочан-1' 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета содержит 

пополняемую коллекцию авторских виртуальных моделей объектов культурно-

исторического и археологического наследия Республики Башкортостан. Коллекция 

охватывает отрезок раннего железного века - V-IV века до н.э. Оригинальные объекты 

находятся в коллекции учебно-методического кабинета археологии. Ресурс предназначен 

для студентов бакалавриата, изучающих учебный курс 'Археология', и всех 

интересующихся историей региона и ранних кочевников. Виртуальная коллекция 

'Некрополь Переволочан-1' разработана для обновления инновационного проекта 'Первый 

в Башкирии Виртуальный археологический тур' и использования в образовательном 

процессе. Созданные модели размещены в специальном некоммерческом аккаунте 

(https://sketchfab.com/archmsfbsu), сектора культурного наследия и истории 

‘Sketchfab.com’, по постоянному адресу. Виртуальные модели сопровождаются 

аннотациями об авторской принадлежности, местонахождении оригинала, 

характеристиками параметров и материала, хронологии и культурной атрибуции. Все 

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

кода вставки на сайт всей коллекции 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Браузеры 

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

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24839.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24840 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Денисов И.В. 
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Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Виртуальная коллекция ‘Бусы сарматской культуры’ 

 Дистанционная виртуальная коллекция 'Бусы сарматской культуры' 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета содержит 

пополняемую коллекцию авторских виртуальных моделей объектов культурно-

исторического и археологического наследия Республики Башкортостан. Коллекция 

охватывает отрезок раннего железного века - V-IV века до н.э. Оригинальные объекты 

находятся в коллекции учебно-методического кабинета археологии. Ресурс предназначен 

для студентов бакалавриата, изучающих учебный курс 'Археология', и всех 

интересующихся историей региона и ранних кочевников. Виртуальная коллекция 'Бусы 

сарматской культуры' разработана для обновления инновационного проекта 'Первый в 

Башкирии Виртуальный археологический тур' и использования в образовательном 

процессе. Созданные модели размещены в специальном некоммерческом аккаунте 

(https://sketchfab.com/archmsfbsu), сектора культурного наследия и истории 

‘Sketchfab.com’, по постоянному адресу. Виртуальные модели сопровождаются 

аннотациями об авторской принадлежности, местонахождении оригинала, 

характеристиками параметров и материала, хронологии и культурной атрибуции. Все 

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

кода вставки на сайт всей коллекции 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Браузеры 

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

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24840.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24841 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Костина И.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Семантическое поле глаголов восприятия в русском и 

английском языках 

 В монографии рассматриваются теоретические и практические вопросы 

сравнительно-сопоставительных исследований глаголов восприятия в русском и 

английском языках. Предпринята попытка комплексного исследования глаголов 

восприятия посредством интегрирования методов компонентного анализа и 

семантического поля. Для специалистов в области германской филологии, аспирантов и 

студентов языковых вузов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  i.a.kostina@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24841.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24842 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Малолеткова А.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Формирование 

психологической культуры личности’ 

 Курс предназначен для методического обеспечения учебной дисциплины 

'Формирование психологической культуры личности', изучаемой магистрантами 

психолого-педагогического направления. Цель освоения курса: изучение механизмов, 

закономерностей и условий, обеспечивающих процесс формирования психологической 

культуры личности. Как прикладная дисциплина, 'Формирование психологической 

культуры личности' ориентирована на психологическое сопровождение развития 

личности в образовательном процессе, что предполагает выявление и конструирование 

эффективных методов работы психолога и педагога с образовательной практикой. Данный 

курс соответствует требованиям ФГОС ВО и содержит краткий теоретический обзор 

основных тем, задания для усвоения и систематизации материала, контроля усвоения 

знаний студентами. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  astromala@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24842.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24843 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Ахметова О.В., Зеленова М.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теплофизика раздел I: 

Термодинамика’ (направление: 20.03.01 - Техносферная безопасность, профиль - 

бакалавриат; 03.03.02 - Физика, профиль - бакалавриат) 

 Учебное пособие соответствует программе подготовки бакалавров по 

направлению ‘20.03.01 – Техносферная безопасность’ очной и заочной формы обучения и 

может быть использовано как основной источник литературы к курсу ‘Теплофизика’. 

Реализованный в пособии подход позволяет глубже освоить современные подходы к 

исследованию проблем теплофизики и ее приложений. В отличие от классических курсов, 

изложение основных законов теплофизики осуществлено в краткой и доступной форме. 

Пособие рекомендуется бакалаврам по направлению ‘20.03.01 – Техносферная 

безопасность’ очной и заочной формы обучения при изучении дисциплины 

‘Теплофизика’. А также может быть использовано в качестве дополнительной литературы 

при изучении следующих дисциплин: ‘Термодинамика’ по направлению подготовки 

mailto:astromala@mail.ru
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‘03.03.02 – Физика’; ‘Статистическая физика и термодинамика’ по направлению 

подготовки ‘44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  marina_ag@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24843.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24844 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Мишина Г.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Отечественная литературная 

критика’ (направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль - бакалавриат) 

 Целью электронного учебного пособия 'Отечественная литературная критика' 

является создание у студентов целостного представления о русской критике как научно-

художественной и научно-педагогической составляющей истории русской и мировой 

литературы, овладение которой позволит будущему педагогу реализовать цели и задачи 

его профессиональной деятельности. Успешная апробация данного электронного 

учебного была проведена в ходе преподавания соответствующей дисциплины студентам, 

обучающимися по программе 'Русский язык, Литература'. При составлении данного 

учебно-методического пособия был использован как личный  опыт преподавания, так и 

опыт выдающихся педагогов и методистов. Электронное учебное пособие также может 

быть использовано на других направлениях и профилях. Электронный вариант учебно-

методического пособия работает в графической операционной среде Windows. Для 

знакомства с содержанием учебно-методического пособия достаточно персонального 

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

организационного, технического и технологического характера не требуются.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  G.V.Mishina@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24844.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24845 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Программа ЭВМ ‘Математическая модель затопленной 

струи, истекающей из поврежденной скважины под углом к горизонту’ 
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 Программа ЭВМ 'Математическая модель затопленной струи, истекающей из 

поврежденной скважины под углом к горизонту' предназначена для расчетов 

теплофизических характеристик затопленной струи и её траектории. Основное назначение 

программы - прогнозирование движения углеводородов при глубоководных утечках. 

Отличительной особенностью программы является то, что можно рассчитывать не только 

вертикальные струи, но и струи под углом к горизонту. Учитывается процесс вовлечения 

окружающей воды в струю, гидратообразование. Программа будет полезна для студентов 

специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль - магистратура. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  DevC++, BorlandC++ 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24845.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24846 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Программа ЭВМ ‘Накопление углеводородов в куполе при 

глубоководном разливе’ 

 Программа ЭВМ 'Накопление углеводородов в куполе при глубоководном 

разливе' предназначена для моделирования накопления углеводородов, течение которых 

обусловлено техногенным разливом при глубоководной добыче или транспортировке 

углеводородов. Программа позволяет производить расчет накопления углеводородов, 

распространяющихся под углом к горизонту. Программа будет полезна для студентов 

специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль - магистратура. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  DevC++, BorlandC++ 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24846.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24847 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Сабитова Ю.К. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебно-методическое пособие 'Дифференциальные 

уравнения с частными' 

 Учебно-методическое пособие 'Дифференциальные уравнения с частными 

производными' позволит успешно овладеть знаниями по изучаемой дисциплине 

студентам, обучающимся по направлениям: 1) 01.03.02 'Прикладная математика и 
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информатика', программа 'Прикладная математика и информатика'; 2) 02.03.03 

'Математическое обеспечение и администрирование информационных систем', программа 

'Администрирование информационных систем'; 3) 44.03.05 'Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)', программа 'Математика, Информатика', программа 

'Математика, Физика' 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24847.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24848 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Сидоренко А.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Артикуляционная классификация звуков. Фонетическая 

транскрипция: Учебное пособие (с приложением занимательных материалов по фонетике, 

орфоэпии, графике и орфографии) 

 Учебное пособие посвящено двум ключевым темам курса фонетики современного 

русского языка: артикуляционной классификации звуков и транскрипции. Автор 

акцентирует внимание на наиболее существенных аспектах изучения данных тем, приводя 

подробно объясненные практические примеры транскрибирования текста и некоторые 

приемы, способствующие их усвоению. Материалы, помещенные в приложении, 

освещают некоторые представляющие интерес не только для студентов, но и для 

широкого читателя аспекты фонетики, орфоэпии, графики и орфографии в существующих 

между ними связях. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24848.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24849 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Болотова Е.В., Каримова Р.Х., Матвеева Н.В., Мухина Н.Б., Хабибуллина О.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: К вопросу об исследовании фразеологических единиц в 

германских языках 

 Монография является электронным изданием и представляет собой труд 

коллектива авторов, направленный на исследование национально-культурных 

особенностей фразеологических единиц английского и немецкого языков, структурной и 
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семантической специфики фразеологических единиц с различными компонентами в 

английском и немецком языках, особенностей их перевода, возможностей передачи 

семантики цели фразеологическими единицами английского языка. Предлагаемая работа 

может заинтересовать преподавателей, студентов-филологов, аспирантов и всех тех, кто 

занимается проблемами лингвистики. Рекомендуется использовать материалы, 

содержащиеся в монографии, для магистерских диссертаций, выпускных 

квалификационных и курсовых работ, а также в рамках учебных дисциплин по 

лексикологии, практике устной и письменной речи английского и немецкого языков. 

Монография предназначена широкому кругу лиц, имеющих непосредственное отношение 

к языковедению. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24849.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24850 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Белобородова Т.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теплотехника’  

 Электронное учебное пособие 'Теплотехника' разработано Белобородовой Т.Г. и 

предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: '44.03.04 - 

Профессиональное обучение', направленности 'Производство потребительских товаров', 

'Машиностроение и материалообработка'; '20.03.01 - Техносферная безопасность', 

направленности 'Пожарная безопасность', 'Безопасность технологических процессов и 

производств'. Содержание электронного учебного пособия 'Теплотехника' соответствует 

рабочим программам дисциплины для указанных направлений подготовки и содержит 

теоретические сведения по следующим разделам: 'техническая термодинамика', 'теория 

теплообмена', 'теплоэнергетические установки'. В конце каждого раздела приведены 

контрольные вопросы для самопроверки усвоения материала и тестовые задания, 

позволяющие закрепить теоретические знания и эффективно готовиться к экзамену. В 

приложении к пособию даны все необходимые справочные материалы для решения 

самостоятельной контрольной работы, выполнения лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебным планом для данной дисциплины. Продукт не требует 

специальных условий эксплуатаций. Использование учебного пособия может 

осуществляться на основе заключения договоров и только с согласия 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24850.doc 
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Авторы: Ефимова Н.А., Брежнева О.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие СТРАХОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 Учебное пособие содержит модельные ответы на все основные вопросы по 

дисциплине Страхование деятельности хозяйствующих субъектов, пре-дусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Рекомендуется для специалистов направления подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность для специализации Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности, 38.03.01 Экономика дневного и заочного отделения 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24851.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24852 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Хусаинов И.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс ‘Отражение 

акустических волн от поверхности газового гидрата’ (направление: 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика, профиль - бакалавриат) 

 Созданная программа будет использоваться на занятиях по спецкурсу, по 

дисциплинам специализации. Электронный образовательный ресурс 'Отражение 

акустических волн от поверхности газового гидрата' позволит с помощью компьютерной 

модели демонстрировать отражение импульса давления от поверхности пористого 

гидрата. Компьютерное моделирование отражения сигнала от пористой поверхности 

газогидрата позволит на наглядном уровне понять студентам изучаемый материал. 

Программу можно использовать на таких занятиях, как 'Компьютерное моделирование', 

дисциплина специализации по направлению подготовки 'Прикладная математика и 

информатика'. Электронный образовательный ресурс сделает эти дисциплины более 

привлекательными и познавательными для студентов. Программа предназначена, в 

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

Ограничений по применению программы нет. Минимальные требования: операционная 

система Microsoft Windows. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24852.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24853 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Зайнетдинов А.Ш., Ишкильдина З.К. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Теория литературы и практика читательской деятельности 

 Данный ресурс предназначен для студентов педвузов, обучающихся по программе 

'Начальное образование' направления подготовки '44.03.01 - Педагогическое образование' 

и разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, в котором указанный курс входит в блок дисциплин предметной 

подготовки. Целью ресурса является углубление теоретических знаний студентов и 

выработка навыка самостоятельного умения анализировать произведения литературы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24853.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24854 

Дата регистрации:  02.06.2021 

 

Авторы: Сергиенко И.В., Сафина Э.Н., Сергиенко Е.Б., Тангатаров Р.Р., Крымова М.А., 

Чучкалов Ю.С. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ‘Применение цифровых и интернет технологий 

противодействия деструктивным течениям в профессиональной деятельности сельского 

учителя’ 

 Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение. 

Целью реализации программы является совершенствование цифровых компетенций 

сельских учителей с целью противодействия деструктивным течениям при реализации 

профессиональной деятельности в условиях цифрового образования. Задачи курса: 

 Повышение цифровой и медийной грамотности сельских учителей.  Изучение 

интернет рисков цифровой образовательной среды и их превенция.  Противодействие 

деструктивным явлениям в учебном процессе инструментами цифровых и интернет 

технологий.  Совершенствование навыков практического применения цифровых и 

интернет технологий в профессиональной деятельности.  Формирование навыков, 

необходимых для противодействия деструктивным течениям при реализации 

профессиональной деятельности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24854.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24855 

Дата регистрации:  07.06.2021 

 

Авторы: Валиуллин И.В., Уралов Р.Р. 

Наименование разработки: Алгоритм моделирования прогнозирования вероятности 

поглощения бурового раствора (или промывочной жидкости) при бурении нефтяной 

скважины 

 Алгоритм предназначен для выделения первоочередных и второстепенных 

параметров и факторов, влияющих на прогнозирование вероятности поглощения бурового 

раствора; и далее для формирования многоуровневой системы последовательности оценки 

взаимовлияния рассматриваемых параметров. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  gfm116@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24855.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24856 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

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 ‘Оценка бизнеса’ 

 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: понятие, объекты и цели 

оценки бизнеса; стандартизация и регулирование оценочной деятельности; подготовка 

информации для оценки бизнеса; доходный подход к оценке бизнеса; сравнительный 

подход к оценке бизнеса и его методы; затратный подход и его роль в современной 

практике оценки бизнеса; выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об 

оценке стоимости бизнеса. 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 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, LMS Moodle 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24856.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24856 
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Номер ОФЭРНиО: 24857 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Технологии 

профессионально-ориентированного обучения’ 

 Дистанционный учебный курс 'Технологии профессионально-ориентированного 

обучения' предназначен для аспирантов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Обучающиеся обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов (конспектов лекций), разнообразными заданиями, рабочими тетрадями, 

тестами, дополнительными материалами (словарями, литературой) и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован также для поддержки обучения студентов 

дистанционной формы обучения, а также при 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 

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/24857.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24857 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24858 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы 

(аспирантура)’ 

 Дистанционный учебный курс 'Педагогика высшей школы (аспирантура)' 

предназначен для аспирантов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Студенты 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов 

(конспектов лекций), разнообразными заданиями, рабочими тетрадями, тестами, 

дополнительными материалами (списком основных понятий, образцом анализа 

педагогической ситуации и решения педагогической задачи, примерным вариантом плана-

конспекта проведенного занятия, вопросами к экзамену по дисциплине 'ПВШ') и 

методическими рекомендациями. Курс может быть использован также для поддержки 

обучения студентов заочной формы обучения, дистанционной формы обучения, а также 

при смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 
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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 

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/24858.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24858 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24859 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Торженова Т.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономическая 

безопасность. 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: оценка тенденций 

налоговой политики с позиции критериев экономической безопасности, денежно-

кредитная политика с позиции критериев экономической безопасности, региональные 

аспекты экономической безопасности России, экономическая безопасность организации, 

экономическая безопасность реального сектора экономики. 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 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24859.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24859 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24860 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Горшкова Г.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 
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Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтерский учет для 

направления Прикладная информатика’ 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). В тематических 

модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения учебной 

дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет и метод бухгалтерского 

учета, счета бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные; организация 

бухгалтерского учета на предприятии, формы бухгалтерского учета; учет денежных 

средств и расчетных операций, учет вложений во внеоборотные активы, учет основных 

средств; учет нематериальных активов, амортизация нематериальных активов; учет 

материалов: складской, синтетический и аналитический, учет готовой продукции; учет 

расчета с персоналом по оплате труда; бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

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 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24860.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24860 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24861 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Журавлёва Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Мировая экономика и 

международные экономические отношения’ 

 Мировая экономика, международные экономические отношения, международное 

разделение труда, движение капитала, международная торговля товарами (услугами), 

экономическая интеграция, глобализация экономики Дистанционный учебный курс 

'Мировая экономика и международные экономические отношения' предназначен для 

обучающихся для организации и осуществления образовательной деятельности по 

специальности 38.05.01 'Экономическая безопасность' очной формы обучения по 

дисциплине 'Мировая экономика и международные экономические отношения', 

реализуемой ФГБОУ ВО 'Рязанский государственный радиотехнический университет им. 

В.Ф. Уткина' с целью формирования у обучающихся комплекса теоретических знаний, 

развития умений и практических навыков, овладения новыми компетенциями в области 

экономических знаний. Учебно-методические материалы сгруппированы в 11 

тематических модулях, которые содержат необходимую информацию о курсе, 

методические рекомендации для обучающихся , материалы лекций, практические задания, 
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контрольные вопросы, промежуточные и итоговый тесты, справочные материалы и др., а 

также элементы коммуникативного назначения. Для функционирования дистанционного 

курса 'Мировая экономика и международные экономические отношения' необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет, доступ к локальной сети 

вуза (к серверу СДО вуза, на котором размещен дистанционный учебный курс). 

Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24861.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24861 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24862 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Авторы: Чеглакова С.Г., Журавлёва Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Финансовый аналитик’ 

 Дистанционный учебный курс 'Финансовый аналитик' предназначен для 

слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 'Финансовый аналитик', которая реализуется ФГБОУ ВО 'Рязанский 

государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина' с целью формирования 

у слушателей комплекса теоретических знаний, развития умений и практических навыков, 

овладения новыми компетенциями в области аналитической деятельности. В 

тематических модулях дистанционного учебного курса представлены теоретические 

материалы и практические задания, тесты по темам: финансовый аналитик в цифровой 

экономике, бухгалтерская (финансовая) отчетность и методики её анализа, оценка рисков 

хозяйственной деятельности, современные цифровые технологии. Дистанционный 

учебный курс направлен на профессиональное развитие, освоение знаний, приобретение 

навыков, необходимых для эффективного выполнения трудовых функций в области 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационного 

обеспечения финансового анализа, оценки рисков хозяйственной деятельности и 

управления ими с использованием современных цифровых технологий в условиях 

развития цифровой экономики. Слушатели обеспечиваются комплексом электронных 

учебно-методических, справочных материалов, необходимыми инструкциями и 

методическими рекомендациями. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24862.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24862 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24863 

Дата регистрации:  09.06.2021 
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Авторы: Шурчкова И.Б., Смирнова М.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтер со знанием 1С’ 

 Дистанционный учебный курс 'Бухгалтер со знанием 1С' предназначен для 

слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 'Бухгалтер со знанием 1С', реализуемой ФГБОУ ВО 'Рязанский 

государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина' с целью формирования 

у слушателей комплекса теоретических знаний, развития умений и практических навыков, 

овладения новыми компетенциями в области бухгалтерского учета. В строго 

упорядоченных тематических модулях дистанционного учебного курса представлены три 

раздела: бухгалтерский финансовый учет (раздел 1), налоги и налогообложение (раздел 2), 

1С: Бухгалтерия (раздел 3). Дистанционный учебный курс направлен на 

профессиональное развитие, освоение знаний и навыков, необходимых для эффективного 

выполнения трудовых функций в области бухгалтерского учета, использования 

принципов организации архитектуры программного продукта '1С: Бухгалтерия' и 

интерфейса программ, разработанных на базе технологической платформы '1С: 

Предприятие'. Слушатели обеспечиваются комплексом электронных учебно-

методических, справочных материалов, необходимыми инструкциями и методическими 

рекомендациями. Использование курса 'Бухгалтер со знанием 1С' в учебном процессе 

возможно при следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной; 

дистанционной; смешанной (на базе объединения контактной работы со слушателями 

возможностей дистанционного обучения). 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24863.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24863 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24864 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Авторы: Скрипкина О.В., Юдаева Л.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Учет затрат, 

бюджетирование и калькулирование в отраслях’ 

 Дистанционный курс предназначен для обучения студентов очной формы 

обучения направление 38.03.01 'Экономика'. В тематических модулях курса изложены 

материалы, раскрывающие теоретические и практические аспекты изучаемых тем. В 

частности, рассмотрены такие темы, как основы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) в различных отраслях производственной сферы; 

бюджетирование и контроль затрат; учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции машиностроения; учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
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металлургии; учет затрат и калькулирование себестоимости текстильной продукции; учет 

затрат и калькулирование себестоимости продукции на швейных предприятиях и учет 

затрат и калькулирование себестоимости продукции на консервных предприятиях. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть 

использован для поддержки обучения в очной, заочной и дистанционной формах 

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 и доступ к локальной се 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24864.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24864 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24865 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Клейносова Н.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Современные 

информационные системы и ресурсы в экономике’ 

 Дистанционный учебный курс разработан для подготовки студентов заочной 

формы обучения по специальности 38.05.01 'Экономическая безопасность'. В состав курса 

входят актуальные учебно-методические и справочные материалы, практические и 

лабораторные работы по составлению документов, визуализации данных, анализу рынка, 

продвижению бизнес-проекта. Используются офисные программные средства, 

информационная система 'Навигатор МСП', конструктор сайтов Тильда, Возможна 

индивидуальная образовательная траектория, предлагается выполнять различные виды 

заданий. Курс включает в себя варианты заданий итоговой контрольной работы, 

рекомендации по ее выполнению, итоговое тестирование, дополнительное задание. Для 

доступа к дистанционному курсу необходимо наличие подключения компьютера или 

мобильного устройства пользователя к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

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/24865.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24865 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24866 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Махмудов М.Н. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Методы оптимизации 

структур и режимов работы объектов’ 

 Разработанный дистанционный учебный курс по дисциплине 'Методы 

оптимизации структур и режимов работы объектов', предназначен для дистанционного 

сопровождения одноимённого учебного курса подготовленного в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

высшего образования. Основными задачами дистанционного учебного курса являются: 

усвоение базовых понятий оптимизации структур и режимов работы объектов 

электроэнергетических систем и сетей, закрепление теоретических знаний, используя 

методы математического программирования и других приложений вычислительной 

математики, применяемых для поиска оптимальных решений в электроэнергетике. 

Дистанционный учебный курс по дисциплине 'Методы оптимизации структур и режимов 

работы объектов' обеспечивает взаимодействие обучающегося с учебно-методическим 

материалом, насыщенным элементами обратной связи с преподавателем, как в режиме on-

line, так и в off-line. Представленный материал позволяет работать как в аудитории, так и 

удаленно. Ресурс размещен на сервере университета в LMS 'Moodle', доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 

'Электроэнергетика и электротехника'. 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 

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/24866.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24866 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24867 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Шилин А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Специальная подготовка’ 

 Дистанционный учебный курс предназначен для формирования у студентов 

комплекса теоретических знаний в области законодательно-правовых акты об обороне 

государства и обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, а также основных методов защиты производственного персонала и 

населения и практических навыков выполнения служебных мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законом по 

обеспечению норм безопасности.. В курсе рассматриваются законодательно-правовые 

акты об обороне государства и обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; теоретические основы обеспечения безопасности 
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населения и трудового коллектива в мирное и военное время; основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий ЧС мирного и 

военного времени; методы коллективной и индивидуальной защиты производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях. Учащиеся получают практические 

навыки по решению задач, связанных с организацией служебных мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом по обеспечению норм 

безопасности. Курс может быть использован студентами очной и заочной форм обучения, 

а также смешанной формы, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24867.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24868 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

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 грамматике 

английского языка для студентов 1 курса технических специальностей. Личные формы 

глагола’ 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов бакалавров как очной, 

так и заочной форм обучения. Предлагаемый учебный курс направлен на изучение 

грамматики английского языка как самостоятельно, так и под руководством 

преподавателя. В вводном модуле представлена информация об авторе курса, содержание 

курса и методические рекомендации по его выполнению. В информационном модуле 

даны ресурсы для поддержки освоения учебного материала. Основные модули включают 

в себя таблицы и схемы, способствующие выработке навыка распознавания 

грамматических конструкций, определения их места в структуре предложения, 

сопровождающиеся упражнениями, направленными на активизацию лексико-

грамматического материала модулей, необходимого для чтения и перевода оригинальной 

научно-популярной и специальной литературы, а также тестами, предназначенными для 

проверки усвоения материала. Структура и принцип организации материала позволяют 

эффективно использовать дистанционный курс на протяжении всего периода обучения, 

как при подготовке к текущим занятиям, так и при самостоятельной систематизации 

грамматики перед зачетами и экзаменами. Слушателям предоставляется набор 

электронных учебно-методических и информационных материалов, а также инструкции и 

методические рекомендации по работе с ними. Курс может применяться для поддержки 

обучения как в очной, так и в заочной форме, в дистанционном формате и в смешанной 

форме, сочетающей в себе аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

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

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24868.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24869 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Тюваева Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык / 

Французский язык для инженеров (технические направления, уровень бакалавриата, 1 

курс)’ 

 Дистанционный учебный курс Иностранный язык / 'Французский язык для 

инженеров' разработан для подготовки бакалавров, обучающихся по техническим 

направлениям. Занятия могут проводится в очной, очно-заочной и заочной формах. Целью 

изучения дисциплины является получение базовых знаний по основным темам 

французской грамматики, формирование представления о структуре языке, о ключевых 

грамматических единицах, современных лексико-грамматических словосочетаний, 

формирование знаний и навыков перевода в рамках технических специальностей. Курс 

включает темы формирующие компетенции, отвечающие задачам обучения. Данный 

ресурс может быть использован для следующих форм обучения: очная, дистанционная и 

смешанная форма обучения. Для работы с курсом необходимо подключение компьютера к 

сети Интернет и/или к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24869.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24870 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: 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 2 (Лабораторный практикум)’ 

 Задачами проектирования и разработки дистанционного учебного курса 

'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)' являлось 

повышение степени информационного сопровождения, а также оперативное 

консультирование студентов во время прохождения ими лабораторного практикума. Т.к. 

основные трудности, как показывает практика, заключаются в интерпретации и анализе 

полученных в ходе работы измерений. В курсе содержатся 4 практических работы, 

позволяющих получить знания о функционировании различных схем построения и АЦП и 

ЦАП, а так же приобрести навыки по программированию микроконтроллеров, на примере 

реализации цифрового фильтра. Для подготовке к защите лабораторных работ для 
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студентов разработаны тестирования содержащие вопросы по основным аспектам 

выполненного анализа полученных результатов. Настройки теста в виде ограничения по 

времени и принудительной задержки между попытками прохождения, позволяют 

приблизить выполнение теста к условиям очной сдачи преподавателю. Комментарии к 

невыполненным вопросам позволяют давать персональные рекомендации с указанием 

источников информации изучение которых требуется для успешной сдачи лабораторной 

работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

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/24870.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24871 

Дата регистрации:  11.06.2021 

 

Авторы: Володина Д.В., Сорокина Т.В. 

Наименование разработки: Учебно-методическое пособие ‘Английский язык для 

студентов технических специальностей’ (English for Engineers) для направления 

подготовки дополнительного профессионального образования ‘Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации’ 

 Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов инженерно-

технических специальностей, обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки 'Переводчик в сфере профессиональной коммуникации' и преподавателей, 

ведущих практические занятия по дисциплине 'Практический курс иностранного 

(английского) языка. Учебное пособие 'Английский язык для студентов технических 

специальностей' направлено на совершенствование общей иноязычной языковой 

компетенции, формирование профессиональной компетенции переводчика, определяемой 

в соответствии с дипломом основного профессионального образования слушателя и 

развитие межкультурной компетенции для повышения эффективности коммуникации. 

Пособие состоит из 5 тем, каждая из которых содержит 3 раздела. 
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Наименование разработки: Конспект лекций по дисциплине ‘Основы надежности 

средств связи специального назначения’ 

 Кратко излагается содержание лекций по дисциплине 'Основы надежности средств 

связи специального назначения'. Содержание конспекта разделено на две части. В первой 
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части излагается теоретический материал по определению параметров структурной 

надежности сетей связи при абсолютной надежности сетевых узлов. Приведен общий 

алгоритм расчета математического ожидания числа связей. Дано краткое описание трех 

вариантов методики расчета. Для каждого варианта сформулирована практическая цель, 

область применения. Каждый вариант сопровождается конкретными практическими 

задачами. Решение задач сопровождается иллюстрациями. Во второй части 

рассматриваются задачи расчета ключевых показателей надежности при относительной 

надежности сетевых узлов. Ключевыми показателя являются коэффициент готовности, 

коэффициент простоя, вероятность безотказной работы, интенсивность и частота отказов 

за определенный временной интервал, а также другие вероятностно-временные 

характеристики сети связи. Приведен пример решения типовой задачи по построению 

таблиц маршрутизации с учетом работоспособности отдельных линий связи. 
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Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ‘Реализация цифровых и интернет технологий в 

профессиональной деятельности сельского учителя’ 

 Данная программа позволяет раскрыть слушателям содержание цифровых 

инструментов и цифровых технологий и научить применять цифровые и интернет 

технологии в профессиональной деятельности. В ней отражены современные научные 

достижения в области информационно-коммуникационных, телекоммуникационных, 

виртуальных, мультимедийных, мобильных и интернет технологий. Программа 

предусматривает освоение слушателями содержа-ния и методики деятельности педагога с 

последующей самостоятельной работой по отработке трудовых действий. 
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