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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

РАЗРАБОТКИ АВТОРОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  В ЦИФРАХ, ДИАГРАММАХ И 

КОММЕНТАРИЯХ 

А.И. Галкина 

  

Данный номер сетевого издания посвящен разработкам в форме электронных и 

информационных ресурсов авторов – физических лиц с января до 30 июля этого года. 

Рассматриваются только инициативные разработки первого полугодия этого года, не 

содержащие указание на университеты.  Всего таких отсортированных разработок с 

начала года – 44, принадлежащих 83 авторам:  

 

Рис. 1 Распределение разработок по авторам-разработчикам 

 География зарегистрированных разработок авторов - физических лиц представлена 

13-ю городами:: 
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Рис. 2 География зарегистрированных разработок 

 Все зарегистрированные разработки характеризуются общими показателями: 

 тип ЭВМ (рисунок 3); 

 тип и версия ОС (рисунок 4): 

 инструментальные средства (рисунок 5):, 

 

Рис. 3 Распределение разработок по типам ЭВМ 
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 Преимущество принадлежит вычислительным средствам на платформе Intel, под 

управлением операционной среды Windows, имеющей 98% применения при разработке 

электронных и информационных ресурсов: 

 

Рис. 4 Распределение разработок по =типам и версиям операционной системы 

 

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. 
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Зарегистрированные разработки в соответствии с формо-функциональным 

признаком распределились по пулам следующим образом: 

 

Рис. 6 Распределение разработок по пулам 

 Дальнейшее рассмотрение разработок осуществляем в соответствии с их 

количественным представлением: 

1. разработки образования 

2. разработки науки 

3. разработки областей государственного хозяйства. 

 

1. Разработки  образования 

 

Зарегистрированные  разработки образования представлены следующими видами 

средств обучения: 
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Рис. 7 Распределение разработок образования по видам средств обучения 

среди которых первое место занимают учебные средства обучения в поддержку 24 

учебных дисциплин:  

 

Рис. 8 Распределение разработок образования по учебным дисциплинам 
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Обучение по данным учебным дисциплинам осуществляется по следующим формам 

обучения: 

 

Рис. 9 Распределение разработок образования по формам обучения 

Вышеназванные учебные дисциплины предназначены для следующих уровней 

образования  и подуровней высшей школы: 

 

  
Рис. 10 Распределение разработок по 

уровням образования 

Рис. 11 Распределение разработок по 

подуровням высшей школы 

  

В отличие от предыдущих обзоров, отмечается преимущество представления 

специалитета в соответствии с запросом сегодняшнего периода индустриализации 

ИНДУСТРИЯ 4.0, в целях подготовки кадров по следующим 39-и специальностям: 
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Рис. 12 Распределение ресурсов образования по специальностям 

 

2. Произведения науки 

Произведения науки авторов – физических лиц имеют следующее распределение по 

21- ому научному направлению в соответствии с Государственным рубрикатором научно-

технической информации (ГРНТИ): 

 
Рис. 13 Распределение ресурсов науки по научным направлениям 
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 Лидером внимания авторов - физических лиц является прикладная и отчасти 

фундаментальная наука ПЕДАГОГИКА. 

Взаимодействие, смежность, конвергенция и синергия произведений прикладной и 

фундаментальной науки науки  демонстрируется  диаграммой 14: 

 

Рис. 14 Взаимосвязь различных областей науки в разработках авторов 

Выводы: 

 В обзоре подробно рассмотрен массив данных разработок авторов – физических 

лиц, зарегистрированных в январе-июле  этого года. Все разработки размещены в 

интернете на сайте www.ofernio.ru в виде: 

1. базы данных ОФЭРНиО 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 по ссылке http://ofernio.ru/portal/search_rto5.php , где каждое 

рекламно-техническое описание - отдельный файл по ссылке   

http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/24758.doc , 

 

где 24758- номер свидетельства ОФЭРНиО; 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/query_sys_user.php?state=config
https://ofernio.ru/portal/search_rto5.php
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Так как все материалы размещены в Интернет, к ним применимы технологии 

веблиометрии и технологии маркетинга интернет-ресурсов, в частности: 

 присвоение doi  для видимости разработки автора  на международном уровне; 

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

 применение SEO-технологий для продвижения разработок на внутреннем и 

внешнем рынках; 

 применение вариативности разработки, не только для ПК, но и для mobile что 

позволяет привлечь к разработке внимание потенциальных пользователей 

разработки.   

Как демонстрирует анализ разработок авторов – физических лиц, в условиях 

пандемии короновируса резко снизилась творческая активность авторов – индивидуалов и 

авторских коллективов. Однако, тот же анализ демонстрирует что 99% авторов, 

воспользовались  возможностями присвоения doi с привязкой к orcid автора. 

При запросе авторов сообщаются контакты специалиста по SEO-технологиям по 

продвижению разработок авторов. Успешный результат продвижения разработок в 

российском сегменте Интернет – гарантируется! 
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КАТАЛОГ 
 
 

Номер ОФЭРНиО:         24747 

Дата регистрации:  18.01.2021 

 

Авторы: Жбанов И.Л., Макаров М.С., Силаев Н.В., Бондаренко Д.Л., Сеньков М.А. 

Наименование разработки: Модель оценивания эффективности разрешающей 

способности способов сверхразрешения 

 

 Электронный ресурс 'Модель оценивания эффективности разрешающей 

способности способов сверхразрешения' предназначен для проверки работоспособности 

исследуемых способов сверхрелеевского разрешения сигналов и позволяет получить 

вероятностные характеристики правильного разрешения сигналов при фиксированном 

уровне их ложного перепутывания. Предлагаемая программа позволяет создовать сигналы 

различной формы необходимые для оценивания разрешающей способности исследуемых 

способов сверхразрешения, изменять их фазу по равномерному закону и амплитуду по 

релеевскому закону, а для имитации работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

имеется возможность исследования влияния частоты дискретизации АЦП на 

вероятностные характеристики правильного разрешения сигналов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  gens84@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24747.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24748 

Дата регистрации:  18.01.2021 

 

Авторы: Овчинникова М.С., Власова Е.Н., Казимирская Н.В., Языкова Д. 

Наименование разработки: Программа для определения показателей ассортимента 

 

 Необходимость разработки данного программного продукта обоснована 

потребностью торговых организаций иметь эффективный, понятный и быстрый алгоритм 

расчёта показателей ассортимента. Базируясь на результатах расчета фактических 

значений показателей, торговые организации предлагают мероприятия по 

совершенствованию структуры ассортимента. Анализ показателей ассортимента 

mailto:gens84@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24747.doc
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позволяет предприятиям правильно формировать сбалансированный ассортимент для 

привлечения большего количества потребителей и получения максимальной прибыли. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  vlasovaen-ivanovo@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24748.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24748 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24749 

Дата регистрации:  18.01.2021 

 

Автор: Щербаков В.В. 

Наименование разработки: Глобальные навигационные спутниковые системы: 

Электронное учебное пособие для сопровождения лекций 

 

 Электронное учебное пособие для сопровождения лекции 'Глобальные 

навигационные спутниковые системы (ГНСС)' предназначено для студентов 1 курса 

высших учебных заведений, изучающих дисциплину 'Инженерная геодезия и 

геоинформатика' на факультетах 'Строительство железных дорог' и 'Мосты и тоннели'. 

Направление подготовки 23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей', специализация 'Строительство магистральных железных дорог', 'Управление 

техническим состоянием железнодорожного пути' и 'Мосты'. Электронное учебное 

пособие состоит из введения, шести разделов: 'Устройство и принцип работы ГНСС', 

'Классификация ГНСС', 'Факторы, влияющие на точность позиционирования', 'Методы 

позиционирования', 'Системы координат', 'Самостоятельная работа', заключения, списка 

литературы и приложения. Данное учебное пособие снабжено анимационными эффектами 

и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Scherbakovvv3012@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24749.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24749 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24750 

Дата регистрации:  18.01.2021 

 

Автор: Щербаков В.В. 

Наименование разработки: Общие сведения о ГИС и ГИС-технологиях: Электронное 

учебное пособие для сопровождения лекций 

 

 Электронное учебное пособие для сопровождения лекции 'Общие сведения о ГИС 

и ГИС-технологиях' предназначено для студентов 1 курса высших учебных заведений, 

изучающих дисциплину 'Инженерная геодезия и геоинформатика' на факультетах 

'Строительство железных дорог' и 'Мосты и тоннели'. Направление подготовки 23.05.06 

mailto:vlasovaen-ivanovo@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24748.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24748
mailto:Scherbakovvv3012@inbox.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24749.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24748
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'Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей', специализация 

'Строительство магистральных железных дорог', 'Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути' и 'Мосты'. Электронное учебное пособие состоит из введения, 

четырех разделов: 'Структура ГИС', 'Исходные данные для ГИС', 'Классификация ГИС', 

'Самостоятельная работа', заключения и списка литературы. Данное учебное пособие 

снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Scherbakovvv3012@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24750.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24750 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24751 

Дата регистрации:  19.01.2021 

 

Авторы: Лыков П.А., Столяров В.М., Ефременков В.Н., Гречин О.А., Должиков М.Н. 

Наименование разработки: Программная реализация методики определения требуемого 

количества СОТС, привлекаемых к выполнению задач в различных условиях обстановки 

 

 Программная реализация методики определения требуемого количества СОТС, 

привлекаемых к выполнению задач в различных условиях обстановки предназначена для 

повышения эффективности функционирования СОТС, за счет нахождения рационального 

состава СОТС,  непрерывно выполняющих задачи по мониторингу воздушного 

пространства. Разработанная методика реализована в табличном процессоре Excel 

2016.lnk. Программно-аппаратные требования: Intel / AMD с частотой не ниже 1,5 GHz; 

оперативная память - не менее 512 Mb; интегрированный видеоадаптер; свободное место 

на жестком диске - 2 Mb; операционная система, совместимая с табличным процессором 

Excel 2016.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  lpa.77@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24751.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24753 

Дата регистрации:  20.01.2021 

 

Авторы: Куклина Е.С., Власова Е.Н., Аладьина С.Е., Моманд А.М. 

Наименование разработки: Программа для оценки конкурентоспособности торгового 

предприятия 

 

 Программный продукт предназначен для повышения быстродействия расчёта 

конкурентоспособности торгового предприятия с применением персонального 

компьютера. Конкурентоспособность является решающим фактором коммерческого 

успеха предприятия на современных рынках. Задача повышения конкурентоспособности 

важна для руководителя любой коммерческой организации. Значение критериев 

mailto:Scherbakovvv3012@inbox.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24750.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24750
mailto:lpa.77@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24751.doc
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определяется экспертным путем и характеризует степень их проявления в баллах. С 

помощью критериев определяется индекс конкурентоспособности Jn. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  vlasovaen-ivanovo@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24753.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24753 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24754 

Дата регистрации:  20.01.2021 

 

Авторы: Куклина Е.С., Аладьина С.Е., Власова Е.Н., Бебудова Г. 

Наименование разработки: Программа для определения потребительских свойств 

товаров 

 

 Необходимость разработки программного продукта обоснована потребностью 

торговых организаций с одной стороны и потребителей товаров с другой иметь 

эффективный, понятный и быстрый алгоритм расчёта показателя, характеризующего 

совокупность потребительских свойств. Анализ потребительских свойств позволяет 

получить предприятиям ряд преимуществ: снизить трудоемкость расчета, ускорить 

количественную оценку потребительских свойств конкретного товара, получить 

рекомендации для закупки или разработки новых товаров, представить результаты оценки 

в наиболее наглядной и удобной для понимания форме. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  vlasovaen-ivanovo@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24754.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24754 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24755 

Дата регистрации:  02.02.2021 

 

Авторы: Солодкая К.И., Петровская В.В., Гиоева Ю.А. 

Наименование разработки: Сагиттальный цефалометрический анализ конусно-лучевой 

компьютерной томограммы черепа 

 

 Диагностика зубочелюстных аномалий постоянно развивается. Методика КЛКТ 

позволяет создавать новые цефалометрические анализы, так как в отличие от двумерных 

методов рентгенографии возможно, получить больший объем достоверной информации о 

костях основания черепа. Цель работы: предложить анализ КЛК-томограммы черепа, 

позволяющий оценить тело клиновидной кости и сошник, а также определить тип 

лицевого скелета и скелетного класса пациента по полученным данным. Теоретическая и 

практическая ценность работы заключается в разработке новых цефалометрических точек 

и измерений. 

mailto:vlasovaen-ivanovo@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24753.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24753
mailto:vlasovaen-ivanovo@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24754.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24754
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Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013, Vidar Dicom Viewer 3 

E-mail:  kseniya.solo@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24755.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24755 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24756 

Дата регистрации:  02.02.2021 

 

Авторы: Солодкая К.И., Петровская В.В., Гиоева Ю.А. 

Наименование разработки: Коронально-аксиальный цефалометрический анализ 

конусно-лучевой компьютерной томограммы черепа 

 

 Этиология трансверсальных аномалий окклюзии остается не полностью 

изученной. Развитие методов рентгенодиагностики позволяет выявлять новые причины 

развития асимметричных состояний челюстно-лицевой области. Методика КЛКТ 

позволяет получить большой объем достоверной информации о костях основания черепа. 

Цель работы: предложить анализ КЛК-томограммы головы, позволяющий оценить 

морфологию и положение клиновидной кости и верхней челюсти. Данный анализ 

поможет при диагностике трансверсальных аномалий окклюзии, планировании 

ортодонтического лечения и гнатических оперативных вмешательств. Теоретическая и 

практическая ценность работы заключается в разработке новых цефалометрических точек 

и измерений. Разработан новый способ позиционирования изображения относительно 

тела клиновидной кости. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013, Vidar Dicom Viewer 3 

E-mail:  kseniya.solo@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24756.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24756 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24757 

Дата регистрации:  15.02.2021 

 

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

Сальников В.Г. 

Наименование разработки: Лабораторная работа ‘Равновесный режим напряжения в 

электрической сети при питании судов технического флота и плавучих объектов с берега’ 

 

 Лабораторная работа ‘Равновесный режим напряжения в электрической сети при 

питании судов технического флота и плавучих объектов с берега’ разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 26.05.07 ‘Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики’ очной и заочной форм обучения. Данная 

работа проводится в рамках изучения дисциплин ‘Основы электромагнитной 

совместимости / электромагнитная безопасность’ и ‘Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы’. В данной работе описана последовательность действий 

mailto:kseniya.solo@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24755.doc
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при обработке массива данных с помощью специальной программы для ЭВМ, на которую 

нашим коллективом авторов получено свидетельство о государственной регистрации 

RU2016615972. Это позволит упростить процесс определения электромагнитных помех по 

медленным изменениям напряжения и параметров распределения данной случайной 

величины, так как существующие компьютерные программы таких функциональных 

возможностей не имеют. Полученные после обработки данные позволяют обеспечить 

равновесный режим напряжения в исследуемых электрических сетях с использованием 

закона регулирования напряжения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  zubanov.dmitry@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24757.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24757 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24759 

Дата регистрации:  17.02.2021 

 

Авторы: Павличева Е.Н., Мешалкин В.П., Чикунов Н.С. 

Наименование разработки: Алгоритм обработки текстовых данных для задачи 

автоматической классификации с использованием метода word2vec 

 

 Данный алгоритм может применяться для обработки наборов данных с целью 

исследований в области машинного обучения по разработке систем автоматической 

классификации текстовых данных на основе метода вордтувек. Алгоритм обработки 

текстовых данных для задачи автоматической классификации с использованием метода 

вордтувек создан с помощью электронного ресурса Драв.ио. Данный алгоритм включает в 

себя несколько блоков и переходов, что наглядно показывает весь процесс обработки 

текстовых данных. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  e.pavlicheva@stankin.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24759.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24759 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24760 

Дата регистрации:  21.02.2021 

 

Автор: Кравченко А.М. 

Наименование разработки: Кинематический и силовой расчет привода 

 

 Видеоурок представляет собой Файл с расширением *.тр4 и содержит запись 

материала, необходимого для решения задачи кинематического и силового расчета 

типового электромеханического привода по индивидуальным заданиям применительно к 

дисциплине 'Детали машин' по специальности подготовки 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства. Может использоваться на всех устройствах с ОС 

mailto:zubanov.dmitry@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24757.doc
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Windows, размешаться в сети, передаваться на любых типах внешних носителей и по сети 

Internet 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Adobe Flash Player 

E-mail:  kam@62.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24760.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24760 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24761 

Дата регистрации:  25.02.2021 

 

Автор: Щербаков В.В. 

Наименование разработки: Методы сбора информации для ГИС. Дистанционное 

зондирование (аэрогеодезия): электронное учебное пособие для сопровождения лекции 

 

 Электронное учебное пособие для сопровождения лекции 'Методы сбора 

информации для ГИС. Дистанционное зондирование (аэрогеодезия)' предназначено для 

студентов 1 курса высших учебных заведений, изучающих дисциплину 'Инженерная 

геодезия и геоинформатика' на факультетах 'Строительство железных дорог' и 'Мосты и 

тоннели'. Направление подготовки 23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей', специализация 'Строительство магистральных железных дорог', 

'Управление техническим состоянием железнодорожного пути', 'Мосты', 'Тоннели и 

метрополитены'. Электронное учебное пособие состоит из введения, пяти разделов: 

'Общие сведения о аэрогеодезии', 'Основные составляющие дисциплины аэроизыскания, 

фотограмметрия, характеристики аэрофотосъемок', 'Методы выполнения аэрофотосъемок 

для получения трехмерные модели и ЦММ', 'Дешифрирование аэроснимков', 

'Самостоятельная работа', вопросы, тесты, заключения и списка литературы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Scherbakovvv3012@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24761.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24761 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24762 

Дата регистрации:  26.02.2021 

 

Автор: Щербаков В.В. 

Наименование разработки: Лазерное сканирование: электронное учебное пособие для 

сопровождения лекции 

 

 Электронное учебное пособие для сопровождения лекции 'Лазерное сканирование' 

предназначено для студентов 1 курса высших учебных заведений, изучающих дисциплину 

'Инженерная геодезия и геоинформатика' на факультетах 'Строительство железных дорог' 

и 'Мосты и тоннели'. Направление подготовки 23.05.06 'Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей', специализация 'Строительство магистральных 

mailto:kam@62.ru
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http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24760
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железных дорог', 'Управление техническим состоянием железнодорожного пути', 'Мосты', 

'Тоннели и метрополитены'. Электронное учебное пособие состоит из введения, пяти 

разделов: 'Принцип работы лазерных сканеров', 'Обработка результатов сканирования', 

'Использование данных лазерного сканирования для решения различных задач', 

'Мобильные лазерные сканеры', 'Самостоятельная работа', заключения, списка литературы 

и приложения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Scherbakovvv3012@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24762.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24762 

 

 

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. 

Программа 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 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. 

mailto:Scherbakovvv3012@mail.ru
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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:         24792 

Дата регистрации:  23.03.2021 

 

Автор: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Схема проектирования малошумящего усилителя в СВ 

диапазоне частот 

 

 Предлагаемая схема предназначена для конструкции широкополосного 

малошумящего усилителя (МШУ) с тем, чтобы получить постоянное усиление в 

выбранном диапазоне рабочих частот. Представлена методология проектирования и 

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 

mailto:nat.polyaeva@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24770.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24770
mailto:gruzincevan@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24771.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24771


25

 
отрицательной обратной связи. Это значительно повлияло на согласование входа и 

выхода, а также на стабильность транзистора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  shers7neva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24792.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24792 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24793 

Дата регистрации:  23.03.2021 

 

Авторы: Конопко Е.А., Панкратова О.П. 

Наименование разработки: Ресурсосберегающие и зеленые информационные 

технологии в образовании 

 

 Онлайн-курс позволит познакомить магистрантов с основными теоретическими и 

практическими подходами к ресурсосбережению и зелеными IT, сформировать готовность 

к внедрению в учебный процесс образовательных учреждений методов инновационного 

обучения на основе зеленых IT, к применению ресурсосберегающих технологий, в том 

числе и образовательных, с учетом накопленного российского и мирового опыта. 

Теоретический раздел курса, представленный в форме видеолекций, вебинаров и 

дополнительных видеоматериалов, позволит сформировать аксиологический и 

когнитивный компоненты готовности, изучить имеющийся опыт в области 

ресурсосбережения, сформировать у студентов магистратуры понимание необходимости 

использования ресурсосберегающих технологий и позитивное отношение к применению 

зеленых IT в профессиональной деятельности и в быту. На практике у магистрантов 

появится возможность изучить и апробировать современный российский и зарубежный 

подход к применению ресурсосберегающих технологий и IT, будут сформированы 

деятельностный и управленческий компоненты готовности. Практическая работа в 

дистанционной системе образования позволит приобрести навыки ресурсосберегающей 

деятельности посредствам использования онлайн-форм, планшетных и мобильных 

технологий, ресурсов электронных библиотек; изучить энергозатраты устройств ввода-

вывода информации и периферийных устройств компьютера, особенности применения 

зеленых IT в образовании; получить представление об облачных серверах. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ekonopko@ncfu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24793.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24793 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24794 

Дата регистрации:  01.04.2021 

 

Автор: Давыдов А.В. 

Наименование разработки: Мотивация труда персонала фирмы: теоретические и 

методологические аспекты: Электронное учебное пособие для сопровождения лекций 
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 Электронное учебное пособие для сопровождения лекций 'Мотивация труда 

персонала фирмы: теоретические и методологические аспекты' предназначено для 

студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 'Экономика', 38.03.02 'Менеджмент' и 

38.03.03 'Управление персоналом' и изучающих дисциплину 'Мотивация и организация 

оплаты труда' и специалистов в области экономики труда и заработной платы. 

Электронное учебное пособие состоит из введения, двух взаимосвязанных лекций: 

'Мотивация труда персонала фирмы', 'Мотивационный комплекс персонала', тестовых 

заданий, заключения, и списка литературы. Каждая из лекций представлена в виде 

отдельной презентации. Данное учебное пособие снабжено анимационными эффектами и 

навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Avdav2018@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24794.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24794 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24796 

Дата регистрации:  04.04.2021 

 

Авторы: Еремина И.И., Лысанов Д.М. 

Наименование разработки: Информационный веб-ресурс ‘Онлайн-навигатор по 

профессиям ПАО ‘КАМАЗ’ 

 

 Актуальной проблемой постиндустриальной экономики является дефицит рабочих 

профессий. Одна их причин - слабое представление у молодежи о навыках, квалификации 

и возможностях развития современного рабочего. Учитывая особую восприимчивость 

молодежи к цифровой информации, разработанный онлайн-навигатор по рабочим 

профессиям КАМАЗа эффективно решает задачи информирования и мотивации целевой 

аудитории. Кроме того, это открытый ресурс, контент которого может продолжать 

пополняться данными о других профессиях в зависимости от текущей востребованности 

на рынке труда. Цель проекта - создание информационного интернет-ресурса 'Онлайн-

навигатор по профессиям ПАО 'КАМАЗ' для выпускников школ и студентов колледжей, а 

также более широкой аудитории. Для реализации проекта был отобран ряд 

востребованных рабочих профессий ПАО 'КАМАЗ', на примере которых разработана 

цифровая модель навигатора. При работе над проектом использовалась система 

управления содержимым сайта с открытым исходным кодом WordPress, который сочетает 

в себе простоту для пользователей и разработчиков. Это делает его гибким и простым в 

использовании, WordPress поддерживает более 35% интернет-ресурсов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, PHP, MySQL, Apache, WordPress, плагины 

E-mail:  ereminaii@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24796.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24796 
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Номер ОФЭРНиО:         24797 

Дата регистрации:  10.04.2021 

 

Авторы: Мударисова А.Р., Сулайманова Л.З. 

Наименование разработки: Терминал сбора данных для ведения накладных в 1С:УНФ 

 

 Программа позволяет добавить ГТД, произвести просмотр номенклатуры, 

выполнить поиск по артикулу или серийному номеру, а также произвести проверку 

штрих-кодов. Существует онлайн и офлайн версии работы приложения. Офлайн версия 

подразумевает работу программы без источника сети-интернет. Мобильное приложение 

разработано для операционной системы Android. 

Тип ЭВМ:  Intel Core 2, Smartphone 

Тип и версия ОС:  Windows, Android 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Ms Office Mobile 

E-mail:  mudarisova96@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24797.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24797 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24798 

Дата регистрации:  14.04.2021 

 

Автор: Симоновская Х.Ю. 

Наименование разработки: База данных пациентов детского и подросткового возраста с 

внебольничными пневмониями 

 

 База данных сформирована для изучения особенностей течения внебольничной 

пневмонии у детей и подростков. Также собранные сведения позволяют уточнить 

эффективность применения в диагностических целях различных лучевых методик, таких 

как рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекции, цифровой томосинтез 

органов грудной клетки в прямой проекции, мультиспиральная компьютерная томография 

органов грудной клетки. Актуальность поиска новых диагностических подходов связана с 

изменением этиологических факторов и патогенетических механизмов под воздействием 

активной вакцинопрофилактической ятрогенной стимуляции микробиоты дыхательных 

путей в детской популяции. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  hildas@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24798.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24798 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24801 

Дата регистрации:  27.04.2021 

 

Авторы: Карамышев А.Н., Зиятдинов А.Ф., Елакова А.А., Жарина Н.А., Кузнецова С.Б., 

Москвин Н.Г., Руднева Н.В. 

mailto:mudarisova96@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24797.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24797
mailto:hildas@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24798.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24798


28

 
Наименование разработки: Приложение на платформе 1C: ‘Список трудов 

преподавателя’ 

 

 Программный продукт предназначен для управления процессом публикационной 

активности преподавателя высшей школы. К основным функциональным возможностям 

программы можно отнести: Формирование списка трудов в виде стандартной таблицы и 

текстовом виде в разрезе журналов ВАК, WoS и Scopus, монографий, свидетельств и 

патентов на программы для ЭВМ, участия в выставках и конкурсах, учебных изданий; 

Планирование публикационной деятельности во времени; Ввод информации об 

опубликованных и приравненных к ним научных трудов и учебных изданий. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  1С 

E-mail:  antonkar2005@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24801.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24801 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24802 

Дата регистрации:  27.04.2021 

 

Авторы: Карамышев А.Н., Зиятдинов А.Ф., Елакова А.А., Жарина Н.А., Кузнецова С.Б., 

Москвин Н.Г., Руднева Н.В. 

Наименование разработки: Приложение на платформе 1C: ‘Управление 

публикационной активностью кафедры’ 

 

 Программный продукт предназначен для управления процессом публикационной 

активности преподавателя высшей школы. К основным функциональным возможностям 

программы можно отнести: Формирование списка трудов преподавателей кафедры в 

разрезе журналов ВАК, WoS и Scopus, монографий, свидетельств и патентов на 

программы для ЭВМ, участия в выставках и конкурсах, учебных изданий; Планирование 

публикационной деятельности кафедры во времени; Вывод на печать информации об 

опубликованных и приравненных к ним научных трудов и учебных изданий за нужный 

период времени. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  1С 

E-mail:  antonkar2005@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24802.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24802 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24803 

Дата регистрации:  28.04.2021 

 

Авторы: Черняховская Л.Р., Никулина Н.О. 

Наименование разработки: Алгоритм диагностики состояния объектов с применением 

интеллектуального анализа данных и онтологической базы знаний 
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 Алгоритм диагностики основан на системной композиции действий для поддержки 

принятия решений по диагностике, а также на интеграции методов кластерного анализа, 

интеллектуального анализа данных, формирования правил диагностики, разработки 

онтологии, адаптации и обучения правил в онтологической базе знаний, верификации 

базы знаний и ее применении для формирования рекомендаций по диагностике состояния 

объекта. Разработанный алгоритм отличается тем, что он состоит из последовательности 

операций из области интеллектуальных технологий, направленных на повышения 

точности и обоснованности диагностических решений. Интеллектуальный анализ данных 

решает следующие задачи: построение дерева решений и формулирование правил 

принадлежности объектов к определенным классам. Полученные правила составляют 

основу базы знаний, которая применяется для диагностики объектов. На следующем этапе 

алгоритма проводится онтологический анализ для описания знаний о различных объектах 

диагностики в форме семантической сети. Поиск решений осуществляется с применением 

запросов к онтологии, реализуемых с применением дескрипционной логики, в результате 

которых формируются рекомендации по диагностике состояний объекта. Для 

экспериментальной оценки эффективности принятия решения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  nikukinano@outlook.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24803.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24803 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24804 

Дата регистрации:  28.04.2021 

 

Авторы: Блинов Д.О., Фомин А.И., Хибин А.А. 

Наименование разработки: Нейросетевая модель определения значений показателя 

эффективности воздействия управляемых средств по воздушным объектам 

 

 Программный модуль нейросетевой модели определения значений показателя 

эффективности воздействия (ПЭВ) управляемых средств (УС) по воздушным объектам 

(ВО), функционирующих в составе комплекса средств автоматизации (КСА) сложных 

организационно-технических систем управления реального времени реализован в виде 

прототипа искусственной нейронной сети (ИНС). Для реализации этапа разработки 

модели прототипа ИНС на программном уровне для ее обучения и тестирования в 

качестве инструмента построения и обучения ИНС была использована система Statistica 

10 от компании StatSoft. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Statistica 10 

E-mail:  andr1481@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24804.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24804 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24805 

Дата регистрации:  28.04.2021 
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Авторы: Блинов Д.О., Фомин А.И., Хибин А.А., Федоров И.А., Денисова И.А.,             

Маслова А.С. 

Наименование разработки: Программный прототип интеллектуального способа 

автоматического распределения воздушных объектов между управляемыми средствами в 

сложной организационно-технической системе 

 

 Программный прототип предназначен для автоматического распределения 

комплексом средств автоматизации (КСА) в составе сложной организационно-

технической системы (СОТС) воздушных объектов (ВО) между управляемыми 

средствами (УС) на основе нейросетевой технологии. Программная реализация прототипа 

осуществлена в системе Matlab 7.0.1. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Statistica 10 

E-mail:  andr1481@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24805.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24805 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24806 

Дата регистрации:  29.04.2021 

 

Авторы: Хантимирова Э.А., Махмутова А.И., Габидинова Г.С. 

Наименование разработки: Приложение: ‘Автоматизация основных бизнес-процессов 

отдела логистической поддержки компании’ 

 

 Приложение, созданное на платформе 1С, предназначено для повышения 

эффективности бизнес-процесса 'Оказание транспортно-логистических услуг'. Нами было 

создано максимально простое и понятное для пользователя приложение, в котором: 

клиент сможет оформлять и прослеживать состояние своих заказов; курьер будет 

наглядно видеть что, откуда и куда ему нужно доставить; работник склада сможет без 

особого труда разобраться с большим количеством заказов; руководитель сможет следить 

за всем процессом работы отдела. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  gab-gul@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24806.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24806 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24807 

Дата регистрации:  11.05.2021 

 

Автор: Давыдов А.В. 

Наименование разработки: Расчёт размера зарплаты в соответствии с теорией 

справедливости: электронное учебное пособие для сопровождения лекций 
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 Электронное учебное пособие для сопровождения лекций 'Расчёт размера 

зарплаты в соответствии с теорией справедливости' предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям 38.04.01 'Экономика', 38.04.02 'Менеджмент' и 38.04.03 

'Управление персоналом' и изучающих дисциплину 'Мотивация и организация оплаты 

труда' и специалистов в области экономики труда и заработной платы. Электронное 

учебное пособие состоит из введения, взаимосвязанных разделов: 'Мотивационная теория 

справедливости С. Адамса', 'Пять факторов теории справедливости', 'Расчет коэффициента 

справедливости', 'Основные причины, вызывающие неудовлетворенность', 'Усиление 

мотивирующего воздействия системы стимулирования', контрольных вопросов и 

тестовых заданий, заключения, и списка литературы. Данное учебное пособие снабжено 

анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Avdav2018@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24807.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24807 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24808 

Дата регистрации:  11.05.2021 

 

Автор: Шкоркина Т.Б. 

Наименование разработки: Комплексная программа профилактики девиантного 

(аддиктивного, аутодеструктивного, делинквентного) поведения подростков 

 

 Одним из основных направлений профилактической работы в деятельности 

образовательных учреждений является профилактика девиантного поведения учащихся. 

Контингент обучающихся МБОУ ВСШ №15 г. Новосибирска в основном состоит из 

подростков, нуждающихся в педагогической поддержке, дополнительном внимании и 

адаптации. Это социально незащищенные подростки и молодые люди 'с проблемами'. 

Среди них: имеющие перерыв в обучении до нескольких лет, стоящие на учете у 

нарколога или в милиции, условно осужденные, подростки, которые вернулись из мест 

лишения свободы и которые совершили правонарушения. Среди учащихся школы есть 

несовершеннолетние, склонные к реализации аддиктивного, делинквентного поведения. 

Нет выявленных учащихся с аутодеструктивными тенденциями, однако подростки и 

молодежь много времени проводят в интернете. Следовательно, есть опасность 

вовлечения их в так называемые 'суицидальные группы'. Из вышесказанного вытекает 

необходимость проведения профилактической работы. Данная программа предназначена 

для организации работы по профилактике аддикций, правонарушений и предупреждению 

суицидальных попыток среди подростков и молодежи. Данная программа имеет рецензию 

(скан рецензии прилагается) и снабжена авторскими фото. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  mstalisha@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24808.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24808 
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Номер ОФЭРНиО:         24809 

Дата регистрации:  19.05.2021 

 

Авторы: Болбат О.Б., Андрюшина Т.В. 

Наименование разработки: Лекции по начертательной геометрии. Часть 1. Методы 

проецирования. Точка. Прямая. Плоскость: мультимедийное учебное пособие 

 

 Данное мультимедийное учебное пособие содержит учебный материал по 

следующим разделам дисциплины 'Начертательная геометрия': методы проецирования; 

точка; прямая; плоскость. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 23.05.01 'Наземные транспортно - технологические средства' и 

преподавателей начертательной геометрии технических вузов для сопровождения лекций 

по начертательной геометрии. Пособие знакомит слушателей с основными понятиями 

курса по вышеперечисленным темам. В мультимедийном учебном пособии изложен 

материал по классическим основам начертательной геометрии, который способствует 

быстрому и надежному усвоению понятийного аппарата и содержания изучаемой темы. 

Данное пособие может быть полезным студентам заочных факультетов технических 

университетов, изучающим начертательную геометрию самостоятельно. Графическая 

информация является средством общения во всех сферах деятельности человека. В 

процессе изучения графических дисциплин студент должен приобрести навыки работы с 

любой по назначению и виду графической информацией. Изучение начертательной 

геометрии (НГ) способствует развитию пространственного мышления человека - качеств, 

характеризующих высокий уровень инженерного мышления, необходимого для решения 

прикладных задач. Пособие снабжено навигацией и голосовым сопровождением. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24809.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24809 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24810 

Дата регистрации:  19.05.2021 

 

Автор: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Архитектура соединительной ступени для проектирования 

многокаскадного высокочастотного усилителя 

 

 Предлагаемая схема представляет архитектуру соединительной ступени для 

случая проектирования двухкаскадного усилителя с заданными параметрами. 

Значительное внимание уделяется параметру добротности. Рассмотрены L-, T-, ?- секции. 

Применение методики отрицательной обратной связи позволяет добиться равномерности 

усиления в широком диапазоне частот. Результаты подтверждены с помощью 

программного обеспечения 'AWR Design Environment'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 
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E-mail:  shers7neva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24810.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24810 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24811 

Дата регистрации:  19.05.2021 

 

Автор: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Схема проектирования многокаскадного высокочастотного 

усилителя 

 

 Предлагаемая схема предназначена для проектирования многокаскадного 

усилителя. Конструкция первого каскада предназначена для достижения минимально 

возможного значения уровня шума, проектирование второго каскада направлено на 

максимально возможное усиление устройства в целом. Другой инженерной задачей 

является нахождение баланса между значениями этих двух параметров. Основную 

сложность представляет вопрос соединения многокаскадной конструкции - уровни 

пересечения между разными частями усилителя. Первая и вторая ступени имеют разную 

структуру, поэтому задача уровня пересечения - не только соединить эти две ступени, но 

что гораздо важнее сбалансировать их в соответствии с требованиями и получаемыми в 

ходе проектирования значениями коэффициентов усиления, шума, устойчивости как 

внутри, так и за пределами межкаскадного соединения. В реферате представлены 

результаты проектирования двухкаскадного усилителя с использованием теории 

согласования импедансов ЛС-сетей для межкаскадного соединения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  shers7neva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24811.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24811 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24812 

Дата регистрации:  21.05.2021 

 

Авторы: Черняховская Л.Р., Никулина Н.О., Загидуллина А.Ш. 

Наименование разработки: Алгоритм адаптации и обучения базы знаний в системе 

поддержки принятия решений 

 

 Система поддержки принятия решений (СППР) есть диалоговые компьютерные 

системы, предназначенные оказывать помощь в принятии решений на основе 

использования данных, документов, знаний и моделей для идентификации и решения 

проблем. Поддержка принятия решений заключается в том, что эти системы помогают 

специалистам выбрать и/или сформировать нужную альтернативу среди множества 

вариантов при принятии ответственных решений. Основным компонентом СППР является 

база знаний. Разработка баз знаний предполагает сбор и анализ знаний, полученных из 

различных источников: стандартов управления проектами, документов, 

регламентирующих процесс управления проектом, знаний и опыта экспертов, а также 
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формализация этих знаний в соответствии с определенной моделью представления 

знаний. В соответствии с перечисленными моделями представления знаний авторами 

разработан алгоритм адаптации и обучения базы знаний в системе поддержки принятия 

решений. Алгоритм представлен в нотации Business Process Model and Notation (BPMN), в 

качестве средства моделирования использована система управления бизнес-процессами 

Bizagi Modeler. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  nikukinano@outlook.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24812.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24812 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24813 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

Наименование разработки: Настройка фона слайдов в презентациях: электронное 

учебное пособие для сопровождения практических занятий 

 

 Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 38.05.02 'Таможенное дело' и преподавателей, ведущих практические 

занятия по дисциплине 'Использование программ демонстрационной графики'. В 

электронном пособии содержатся рекомендации по созданию, форматированию фона 

слайдов в презентации MS PowerPoint . В пособии подробно рассмотрены: однотонная, 

градиентная, радуга, текстура, фон-рисунок и узорная заливки. В электронном учебном 

пособии изложены основные теоретические положения о фонах в презентации, пособие 

содержит раздел 'Контрольные вопросы', служащие для лучшего усвоения данной темы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24813.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24813 

 

 

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’ 

 

 Целью реализации программы является совершенствование цифровых 

компетенций сельских учителей с целью противодействия деструктивным течениям при 
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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 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24854 

 

 

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:         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 
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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. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  dina.volodina@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24871.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24871 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24872 

Дата регистрации:  16.06.2021 

 

Автор: Шерстнева О.Г. 

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 

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. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  sherstneva@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24872.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24872 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24873 

Дата регистрации:  16.06.2021 

 

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

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ‘Реализация цифровых и интернет технологий в 

профессиональной деятельности сельского учителя’ 
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 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 содержания и методики деятельности педагога с 

последующей самостоятельной работой по отработке трудовых действий. 

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/24873.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24873 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24874 

Дата регистрации:  01.07.2021 

 

Авторы: Володина Д.В., Сорокина Т.В. 

Наименование разработки: Рабочая тетрадь ‘Английский язык для студентов 

технических специальностей’ 

 

 Рабочая тетрадь 'Английский язык для студентов технических специальностей' 

предназначена для студентов первого, второго курсов технических специальностей для 

аудиторной и самостоятельной работы с целью совершенствования языковых навыков и 

для обучающихся по программе дополнительной профессиональной подготовки 

'переводчик в сфере профессиональной коммуникации' дисциплины Практический курс 

иностранного языка инженерно-технического направления. Рабочая тетрадь. Рабочая 

тетрадь 'Английский язык для студентов технических специальностей' дополняет учебное 

пособие с одноименным названием, но может использоваться и отдельно от него с целью 

систематизации знаний по грамматике и совершенствования навыков письменной речи. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  dina.volodina@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24874.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24874 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24875 

Дата регистрации:  01.07.2021 

 

Авторы: Гринкруг М.С., Новгородов Н.А., Ткачева Ю.И. 

Наименование разработки: Курс физики: Механика. Молекулярная физика и 

термодинамика 

 

 Физика является основной наукой о строении и свойствах материи и законах 

изменения ее свойств и параметров. Основу курса составляет физические явления и 

законы механики, молекулярной физики и термодинамики, которые описывают связи и 
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закономерности изменения физических величин, отображающих параметры 

материального мира. Главным в изучении законов и явлений физики является 

эксперимент, который позволяет получить точные количественные соотношения между 

параметрами материи, меняющимися в результате физических явлений. Цели курса: 1) 

Изучение фундаментальных физических теорий, законов и аксиом, лежащих в основе 

механики, молекулярной физики и термодинамики. 2) Овладение методами решения 

практических задач из различных областей науки и техники. 3) Изучение методов 

измерений, получение умений и навыков проведения физического эксперимента. Курс 

предназначен для обучения студентов высших учебных заведений дисциплине 'Физика' во 

втором семестре первого курса. Разработка включает в себя 8 модулей. В отличие от 

известных курсов данная разработка содержит одновременное освоение теоретического 

материала, лабораторного практикума и практических занятий. Для освоения курса 

студенту потребуется: 1) Персональный компьютер с операционной системой Windows 7 

и выше. 2) Доступ в сеть интернет. 3) Пакет программ Microsoft Office, программа чтения 

файлов формата pdf .  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  nikitakms@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24875.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24875 

 

Номер ОФЭРНиО:         24746 

Дата регистрации:  01.07.2021 

 

Авторы: Власова Е.Н., Овчинникова М.С., Казимирская Н.В., Матрохина Е.Е. 

Наименование разработки: Программа для оценки рациональности ассортимента 

 Предлагаемый программный продукт предназначен для повышения 

быстродействия расчёта рациональности ассортимента при использовании 

персонального компьютера. Рациональность ассортимента - способность набора 

товаров наиболее полно удовлетворять реально обновленные потребности разных 

сегментов потребителей. Расчёт рациональности ассортимента продукции необходим 

для оценки динамики изменения ассортимента и качества его формирования на уровне 

магазина/предприятия. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  vlasovaen-ivanovo@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24746.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24746 

 

 

mailto:nikitakms@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24875.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24875
mailto:vlasovaen-ivanovo@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24746.doc


39

 
 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Аладьина С.Е.  24753 24754  

2 Андрюшина Т.В.  24809 24813  

3 Бебудова Г.  24754  

4 Блинов Д.О.  24804 24805  

5 Болбат О.Б.  24809 24813  

6 Бондаренко Д.Л.  24747  

7 Валиуллин И.В.  24855  

8 Власова Е.Н.  24746  24748 24753 24754  

9 Володина Д.В.  24871 24874  

10 Габидинова Г.С.  24806  

11 Гиоева Ю.А.  24755 24756  

12 Гречин О.А.  24751  

13 Гринкруг М.С.  24875  

14 Грузинцева Н.А.  24771  

15 Давыдов А.В.  24794 24807  

16 Денисова И.А.  24805  

17 Денчик Ю.М.  24757  

18 Должиков М.Н.  24751  

19 Елакова А.А.  24801 24802  

20 Еремина И.И.  24796  

21 Ефременков В.Н.  24751  

22 Жарина Н.А.  24801 24802  

23 Жбанов И.Л.  24747  

24 Загидуллина А.Ш.  24812  

25 Зиятдинов А.Ф.  24801 24802  
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26 Зубанов Д.А.  24757  

27 Иванов Д.М.  24757  

28 Иванова Е.В.  24757  

29 Казимирская Н.В.  24746  24748  

30 Карамышев А.Н.  24801 24802  

31 Конопко Е.А.  24793  

32 Конопляная А.Е.  24771  

33 Кравченко А.М.  24760  

34 Крымова М.А.  24854 24873  

35 Кузнецова С.Б.  24801 24802  

36 Куклина Е.С.  24753 24754  

37 Лыков П.А.  24751  

38 Лысанов Д.М.  24796  

39 Макаров М.С.  24747  

40 Маслова А.С.  24805  

41 Махмутова А.И.  24806  

42 Мешалкин В.П.  24759  

43 Моисеева Т.В.  24770  

44 Моманд А.М.  24753  

45 Москвин Н.Г.  24801 24802  

46 Мударисова А.Р.  24797  

47 Некрасов Р.Ю.  24769  

48 Никулина Н.О.  24803 24812  

49 Новгородов Н.А.  24875  

50 Овчинникова М.С.  24746  24748  

51 Павличева Е.Н.  24759  

52 Панкратова О.П.  24793  
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53 Петровская В.В.  24755 24756  

54 Поляева Н.Ю.  24770  

55 Руднева Н.В.  24801 24802  

56 Руппель А.А.  24757  

57 Сальников В.Г.  24757  

58 Сафина Э.Н.  24854  

59 Сеньков М.А.  24747  

60 Сергиенко Е.Б.  24854 24873  

61 Сергиенко И.В.  24854 24873  

62 Силаев Н.В.  24747  

63 Симоновская Х.Ю.  24798  

64 Солодкая К.И.  24755 24756  

65 Сорокина Т.В.  24871 24874  

66 Столяров В.М.  24751  

67 Сулайманова Л.З.  24797  

68 Тангатаров Р.Р.  24854 24873  

69 Темпель Ю.А.  24769  

70 Ткачева Ю.И.  24875  

71 Уралов Р.Р.  24855  

72 Федоров И.А.  24805  

73 Фомин А.И.  24804 24805  

74 Хантимирова Э.А.  24806  

75 Хибин А.А.  24804 24805  

76 Черняховская Л.Р.  24803 24812  

77 Чикунов Н.С.  24759  

78 Чучкалов Ю.С.  24854  

79 Шерстнева А.А.  24792 24810 24811  
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80 Шерстнева О.Г.  24872  

81 Шкоркина Т.Б.  24808  

82 Щербаков В.В.  24749 24750 24761 24762  

83 Языкова Д.  24748  

84 Матрохина Е.Е. 24746   

   

 

 


