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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
СТАТИСТИКА ЭЛЕКТРОННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ДИАГРАММАХ, КОММЕНТАРИЯХ И ВЫВОДАХ 

 

А.И. Галкина 

 

 Обширная переписка специалистов объединенного фонда электронных ресурсов 

‘Наука и образования’ (ОФЭРНиО) с научными работниками многих стран мира и 

многочисленные попытки добиться точного перевода почтовых сообщений с русского 

языка на многие другие языки мира, используя многочисленные программы-переводчики, 

натолкнуло на мысль, проанализировать лингвистическое электронное обучение, 

представленное в базе данных  ОФЭРНиО. 

 Из базы данных ОФЭРНиО были отобраны 767 записей, авторами-разработчиками 

которых являются 989 авторов и 84 организации-разработчики из  73 городов России. 

 Из 767 записей - 65% записей это электронные образовательные ресурсы в области 

лингвистики, поддерживающие обучение следующим языкам страны и мира:  

 
Рис. 1. Языковое  разнообразие электронных образовательных  ресурсов лингвистики 
 Рассматриваемые электронные образовательные ресурсы являются средствами 

обучения, которые следующим образом распределились  по разновидностям средств 

обучения: 
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Рис. 2. Виды средств обучения в области лингвистики 

 Анализируемые  лингвистические средства обучения имеют следующие формы 

реализации средств обучения: 

 
Рис. 3. Распределение форм реализации лингвистических средств обучения 

Как демонстрирует диаграмма лингвистическое обучение хорошо алгоритмизуется, 

поэтому на первое место выступает форма реализации – программа. Этот же вывод 

подтверждает распределение средств обучения по коду формы реализации: 
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Рис. 4. Распределение  средств обучения лингвистики по коду  представления 

Анализ средств обучения демонстрирует, что лингвистические электронные 

образовательные ресурсы поддерживают следующие учебные дисциплины/предметы: 

 
Рис. 5. Распределение лингвистических электронных образовательных ресурсов по 

учебным предметам 

Как демонстрирует диаграмма, обучение лингвистике, за исключением редких 

случаев,  имеет прикладной характер – обучение языку осуществляется на конкретной 

86% 

14% 

Распределение  лингвистических средств обучения 

по коду  представления 

программный код 

цифровой код 

0 20 40

1. информатика 

3. лингвистика 

5. основы компьютерного … 

7. физика 

9. Математика 

11. преобразование измерительных … 

13. радиоэлектроника 

15. автоматизация … 

17. бухгалтерский учет и анализ … 

19. иностранный язык 

21. информатика и … 

23. информатика. Организация … 

25. исследование социально-… 

27. мировая художественная … 

29. основы информатики 

31. основы построения связи 

33. радиопередающие устройства 

35. связь 

37. современная малогабаритная … 

39. теоретические основы и … 

41. технология автоматизированной … 

43. управление образованием 

45. устройства генерирования и … 

47. французский язык 

Распределение лингвистических электронных 

образовательных ресурсов по учебным предметам 



8

 
предметной области, что является эффективным способом подготовки специалистов, 

владеющих языком в конкретной предметной области. 

Обучение лингвистике осуществляется: 

 по следующим формам обучения; 

 
Рис. 6. Распределение лингвистических электронных образовательных ресурсов по 

формам обучения 

 для следующих уровней образования; 

 
Рис. 7. Распределение лингвистических электронных образовательных ресурсов по 

уровням образования 
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Рис. 8. Распределение лингвистических средств обучения по подуровням высшего 

образования 

 для подготовки специалистов по следующим специальностям. 

.  

Рис. 9. Распределение средств обучения лингвистики по специальностям 
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36% 

36% 

28% 

Распределение лингвистических средств обучения 

по подуровням высшего образования 

1. Cпециалитет 

2. Магистратура 

3. Бакалавриат 

0 50 100 150 200 250

1. 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

16. 080000 ЭКОНОМИКА И … 

31. 020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ … 

46. 020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ … 

61. 010500 010000 ФИИЗИКО-… 

76. 01.00.00 МАТЕМАТИКА И … 

91. 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И … 

106. 080000 ЭКОНОМИКА И … 

121. 210406 Сети связи и системы … 

136. 31.05.01 Лечебное дело, Врач общей … 

151. 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И … 

166. 010000 ФИЗИКО-… 

181. 010000 ФИИЗИКО-… 

196. 010000 ФИИЗИКО-… 

211. 020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ … 

226. 030000 030401 История 

241. 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И … 

256. 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И … 

271. 051311 Математическое и … 

286. 080000 ЭКОНОМИКА И … 

301. 140000 ЭНЕРГЕТИКА, … 

331. 210107 Электронное машиностроение, … 

346. 230000 ИНФОРМАТИКА И … 

361. 290000 ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ,* … 

376. ГУМАНИТАРНЫЕ И … 

Распределение средств обучения лингвистики по 

специальностям 



10

 

 
Рис. 10. Частота взаимодействия лингвистических средств обучения с другими 

предметными системами знаний 

 
Рис. 11. Конвергенция лингвистики с другими областями знаний 

Диаграмма показывает, что на первое место выступает пара областей знаний: 
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 Выводы: 

 Суммируя все вышесказанное сказанное констатируем: 

1. лингвистика представлена в базе данных ОФЭРНиО 767 записями, авторами-

разработчиками которых являются 989 авторов и 84 организации-разработчики из  

73 городов России; 

2. из восходящего потока данных в 767 записей - 65% записей – это электронные 

образовательные ресурсы в области лингвистики, поддерживающие обучение 17 

языкам страны и мира, среди которых английский язык, как язык международных 

коммуникаций и язык науки,  занимает первое место; 

3. анализируемые электронные образовательные ресурсы являются средствами 

обучения, имеющие различные разновидности, из которых первое место по 

распространенности занимает программное средство обучения. Данный вывод 

подтверждает хорошую алгоритмизацию процесса обучения лингвистике; 

4. косвенное подтверждение предыдущего вывода подтверждается диаграммой 4, 

демонстрирующей, что 86% (численное большинство) средств обучения имеет 

реализацию в программном коде; 

5. формы реализации лингвистических средств обучения разнообразны и 

многочисленны. Всего насчитывается 27 форм реализации; 

6. лингвистические средства обучения предназначены для поддержки 48 учебных 

дисциплин/предметов, из которых 89% имеют прикладной характер – 

предназначены для обучения в других предметных областях; 

7. лингвистические средства обучения предназначены для 9 форм обучения, первое 

место среди которых занимает очная форма обучения; 

8. анализ  лингвистических средств обучения по уровням образования выявляет 

преимущество дополнительного профессионального образования, что говорит о 

недостаточности  университетского лингвистического образования; 
9. анализ средств обучения лингвистике по подуровням высшей школы 

демонстрирует почти равномерное распределение по подуровням высшей школы, с 

небольшим преобладанием специалитета и магистратуры; 

10. вся совокупность лингвистических средств обучения предназначена для 

подготовки новых кадров по 376 специальностям, среди которых первое сто 

занимает специальность 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА; 

11. взаимодействие, взаимопроникновение, взаимовлияние лингвистики на другие 

области знания обогащают предметные области знаний, делая их более 

эффективными в плане подготовки новых кадров по различным специальностям с 

компетенциями языковых коммуникаций. 

Аналитический обзор лингвистических электронных образовательных ресурсов 

предназначен для научных работников, педагогов, студентов, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами современного лингвистического образования. 
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Номер ОФЭРНиО:         24876 

Дата регистрации:  18.08.2021 

 

Авторы: Шинкевич М.В., Долонина Е.А. 

Наименование разработки: Программная реализация мониторинга бизнес-процессов 

промышленного предприятия и выявления узких мест 

 

 Разработана система мониторинга бизнес-процессов предусмотрена для 

применения крупными промышленными предприятиями, система управления которыми 

охватывает широкий спектр функциональных задач - от закупок до доставки 

потребителю, включая инновационную деятельность и цифровизацию. Система 

отличается гибкостью, простотой применения, доступностью. В основе системы лежит 

последовательное формирование в информационной среде предприятия базы данных о 

бизнес-процессах, позволяющей оценить как каждый бизнес-процесс в отдельности, так и 

в целом систему управления бизнес-процессами предприятия, что обеспечивает 

возможность выявления в ней 'узких' мест и принятия своевременных управленческих 

решений по их устранению. Система мониторинга предназначена для представителей 

управленческого звена предприятия, участвующих в построении системы мониторинга 

бизнес-процессов предприятия и нацеленных на эффективное развитие и непрерывное 

совершенствование. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  080502e_m@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24876.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24876 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24877 

Дата регистрации:  28.08.2021 

 

Автор: Щедрина Е.В. 

Наименование разработки: Сетевой электронный учебно-методический комплекс 

‘Вычислительная техника и сети’ 

 

 Сетевой электронный учебно-методический комплекс 'Вычислительная техника и 

сети' предназначен для использования в учебном процессе вуза для освоения 

одноименной дисциплины. Основной целью применения его в учебном процессе является 

mailto:080502e_m@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24876.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24876
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повышение эффективности электронного обучения, активизации самостоятельной работы 

студентов, развития самоорганизации и самодисциплины. Применим для всех форм 

обучения: очная, очно-заочная, заочная. Размещены методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы, варианты индивидуальных заданий, вопросы для 

подготовки к промежуточной аттестации, рабочая программа. Учебное содержание 

укрупненно разделено на семь тем, каждая из которых представлена теоретическим 

материалом в виде лекций и ссылок на дополнительные ресурсы, презентациями к 

лекциям, практическими заданиями, формами для отправки результатов выполнения 

заданий на проверку преподавателю, интерактивными кроссвордами для текущего 

контроля результатов усвоения учебного содержания и контрольными тестами. Переходы 

между учебным содержанием предполагают ограничения на доступ к новым темам, то 

есть не допускается освоение новой темы, без изучения и выполнения всех заданий 

предыдущей. Установлены пороговые значения на прохождение контрольных тестов 

каждой темы. Для промежуточного контроля используется итоговое тестирование, в базу 

вопросов которого входят вопросы и задания, соответствующие содержанию каждой 

темы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2016 

E-mail:  test1@test.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24877.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24877 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24878 

Дата регистрации:  06.09.2021 

 

Авторы: Блохина Е.С., Петрова Т.В. 

Наименование разработки: Электронная учебно-методическая разработка 

‘Классификация благотворительных фондов’ 

 

 Электронная учебно-методическая разработка 'Классификация благотворительных 

фондов' предназначена для руководителей и сотрудников действующих 

благотворительных фондов, для лиц, занимающихся исследованиями в сфере 

благотворительности, для людей, пользующихся услугами благотворительных 

организаций. Электронная учебно-методическая разработка 'Классификация 

благотворительных фондов' включает в себя обоснование актуальности создания данной 

классификации, доказательство её новизны и востребованности, графическое изображение 

разработанной классификации (рисунок), подробное её описание. Для эксплуатации 

данной разработки особых требований к компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows, оперативная память от 256 Мб, наличие пакета Office 

2007 и более поздние версии. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  belselena2016@mail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24878.doc 

DOI:  http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24878.doc 

 

 

mailto:test1@test.ru
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Номер ОФЭРНиО:         24879 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Герасимов С.И., Игумнова Т.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

‘Сопротивление материалов’. Часть 2: ‘Напряженно-деформированное состояние точки 

тела. Геометрические характеристики плоских сечений. Плоский поперечный изгиб 

балки’. 

 

 Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и практические 

рекомендации по решению задач при изучении дисциплины 'Сопротивление материалов' 

по темам 'Напряженно-деформированное состояние точки тела. Геометрические 

характеристики плоских сечений. Плоский прямой поперечный изгиб балки'. 

Мультимедийный курс предназначен для сопровождения лекционных занятий в 

дистанционном режиме студентов Сибирского государственного университета путей 

сообщения, обучающихся по направлениям: 23.05.01 'Наземные транспортно-

технологические средства', 23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей', 08.03.01 'Строительство'. Данный мультимедийный курс лекций 

может частично заменять или дополнять основную литературу по сопротивлению 

материалов. Мультимедийный курс лекций рекомендован преподавателям и студентам 

технического вуза. Он особенно будет полезным студентам заочных факультетов 

технических университетов, изучающим сопротивление материалов самостоятельно. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2016 

E-mail:  912267@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24879.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24880 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Мельников В.И., Мельников И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Методика определения уровня притязаний личности 

 

 Компьютерный практикум в MS Excel 'Методика определения уровня притязаний 

личности' предназначен для обработки методики 'Методика определения притязаний 

личности' автора К.К. Гербачевского и может применяться для индивидуального 

пользования по оценке уровня притязаний испытуемого посредством компонентов 

мотивационной структуры личности. В соответствии с полученными результатами 

компьютерный практикум представляет результаты испытуемого по шестнадцати шкалам 

методики: 'Внутренний мотив'; 'Познавательный мотив'; 'Мотив избегания'; 

'Состязательный мотив'; 'Мотив смены деятельности'; 'Мотив самоуважения'; 'Значимость 

mailto:912267@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24879.doc
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результатов'; 'Сложность задания'; 'Волевое усилие'; 'Оценка уровня достигнутых 

результатов'; 'Оценка своего потенциала'; 'Намеченный уровень мобилизации усилий'; 

'Ожидаемый уровень результатов'; 'Закономерность результатов'; 'Инициативность'; 

'Самоуважение'. Практикум способствует: 1. Тестированию одного испытуемого по 

методике и обработке полученных данных; 2. Представление результатов испытуемого в 

'сырых' баллах, в таблицах и диаграммах; 3. Контроль правильности введения оценок по 

шкале испытуемым суждениям методики при помощи логических формул; 4. 

Возможности показать на компьютере обработку теста с использованием математических 

и логических функций при ответе обследуемого на утверждения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24880.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24881 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Мельников В.И., Мельников И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

 

 Компьютерный практикум 'Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания' предназначен для обработки методики 'Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания' В.В. Бойко и может применяться для индивидуального 

пользования по оценке уровня эмоционального выгорания по симптомам и фазам стресса, 

итогового стресса человека. В соответствии с полученными результатами компьютерный 

практикум представляет результаты испытуемого по двенадцати симптомам стресса: 

'Переживание психотравмирующих обстоятельств' (ПО); 'Неудовлетворенность собой' 

(НС); 'Загнанность в клетку' (ЗК); 'Тревога и депрессия' (ТД); 'Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование' (ЭР); 'Эмоционально-нравственная 

дезорганизация' (ЭНД); 'Расширение сферы экономии эмоций' (ЭЭ); 'Редукция 

(упрощение) профессиональных обязанностей' (РПО); 'Эмоциональный дефицит' (ЭД); 

'Эмоциональная отстраненность' (ЭО); 'Личная отстраненность (деперсонализация)' (ЛО); 

'Психосоматические и психовегетативные нарушения' (ПН). Практикум также 

представляет результаты по трем фазам стресса 'Напряжение' (Н), 'Резистенция' (Р); 

'Истощение' (И) и определяет итоговый стресс (СЭВ). 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24881.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24882 

Дата регистрации:  13.09.2021 
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Авторы: Косенко С.А., Акимов С.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Устройство и ремонт железнодорожного пути 

 

 Издание содержит методику определения кода железнодорожного пути и 

требования к верхнему строению пути; правила построения балластной призмы; расчет 

основных параметров одиночного обыкновенного стрелочного перевода, укладываемого в 

стесненных условиях, нормы его содержания. Рассмотрена организация основных работ 

по капитальному ремонту пути и путевые машины, применяемые для ремонта. Изложена 

организация снегоборьбы на станции. Приведены схемы ограждения мест производства 

работ на перегоне и на станции. Предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности 23.05.04 'Эксплуатация железных дорог', специализации № 1 

'Магистральный транспорт' и № 7 'Транспортный бизнес и логистика' 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Adobe Reader, MS Word 2010 

E-mail:  sokolovskii-i@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24882.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24883 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Презентационный комплекс ‘Общая методология науки’ 

 

 Презентационный комплекс 'Общая методология науки' разработан в рамках 

выполнения кафедрой 'Философия и культурология' Сибирского государственного 

университета путей сообщения исследований по госбюджетной теме 'Мировоззренческие 

и методологические основания модернизации высшего образования'. В презентационном 

комплексе представлена классификация методов познания с выделением всеобщих, 

общелогических, общенаучных, частнонаучных методов и методик, даны описания 

основных методов каждого уровня. В качестве всеобщих методов познания рассмотрены 

метод проб и ошибок, диалектика, системный подход, комплексный подход; в качестве 

общелогических методов - абстрагирование, индукция и дедукция, анализ и синтез, 

аналогия; общенаучные методы разделены на эмпирические, теоретические и переходные; 

показано различие между методами и процедурами; приведены примеры частнонаучных 

методов и методик. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24883.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24884 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Мельников В.И., Мельников И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Определение деловых ролей членов организации 

 

 Компьютерный практикум 'Определение деловых ролей членов организации' 

предназначен для обработки методики 'Определение деловых ролей членов организации' 

автора М. Белбина и может применяться для индивидуального пользования по 

определению деловых ролей членов организации. В соответствии с полученными 

результатами компьютерный практикум представляет результаты испытуемого по восьми 

шкалам теста: 'Лидер'; 'Реализатор'; 'Генератор идей'; 'Объективный критик'; 'Организатор 

или начальник штаба'; 'Снабженец'; 'Душа коллектива'; 'Отделочник или контроллер'. 

Компьютерный практикум способствует: 1. Тестированию одного испытуемого по тесту и 

обработке полученных данных; 2. Представление результатов испытуемого в 'сырых' 

баллах по 8 шкалам теста и представлению их в таблице и диаграмме; 3. Контроль 

выставляемых оценок испытуемым утверждениям теста при помощи логических формул; 

4. Возможности показать на компьютере обработку теста с использованием 

математических и логических функций при ответе обследуемого на утверждения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24884.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24885 

Дата регистрации:  14.09.2021 

 

Авторы: Тунёва Н.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Кемеровский государственный университет’ 

Наименование разработки: Профессиональный английский язык для экономистов. 1 год 

обучения 

 

 Э лектронно-образовательный ресурс (ЭОР) ‘Профессиональный английский язык 

для экономистов. 1 год обучения’ разработан в дополнение к дисциплине ‘Иностранный 

язык’ для студентов бакалавриата экономических направлений. ЭОР создан и размещён в 

среде дистанционного электронного обучения Moodle. ЭОР направлен на освоение 

базовой экономической лексики на английском языке по таким темам как основы 

экономики, глобальные экономические тенденции, описание тенденций графиков и др. в 

мультимедийном формате. ЭОР состоит из 5 модулей по числу тем, изучаемых 

студентами на 1 курсе и по содержанию полностью соответствует рабочей программе 

дисциплины. Контент каждого модуля представлен в виде онлайн-тренажёра для 

заучивания слов с помощью электронных карточек и нескольких видов упражнений, 

интерактивных лекций и практических заданий, видеороликов, профессионально-

ориентированных текстов и онлайн-тестов. Работать с ЭОР можно на различных 

mailto:mvi-377@ngs.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24884.doc
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устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах. Необходимо подключение к сети 

Интернет, веб-браузеры (Chrome 71, Firefox 64, Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 18 и 

более поздние версии) с установленными плагинами для отображения аудио и 

видеоконтента (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media Player), пакет Microsoft Office 

для просмотра документов, презентаций и т.п.; Adobe Reader или аналогичное 

программное обеспечение для просмотра pdf документов.  

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2016, Quizlet, LearniningApps, Moodle, Adobe 

Reader 

E-mail:  melissa.moiseeva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24885.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24886 

Дата регистрации:  14.09.2021 

 

Автор: Тунёва Н.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Кемеровский государственный университет’ 

Наименование разработки: Профессиональный английский язык для экономистов. 2 год 

обучения 

 

 Электронно-образовательный ресурс (далее ЭОР) 'Профессиональный английский 

язык для экономистов. 2 год обучения' является продолжением одноименного ЭОР для 

экономистов 1 года обучения и включает авторские учебные материалы, разработанные 

для дисциплины 'Иностранный язык' для студентов бакалавриата экономических 

направлений. ЭОР создан и размещён в среде дистанционного электронного обучения 

Moodle. Целью ЭОР является освоение базовой экономической лексики на английском 

языке по таким темам как банковская система, основы менеджмента, навыки 

современного руководителя, в том числе и soft skills в мультимедийном формате. ЭОР 

состоит из 2 модулей по числу тем, изучаемых студентами на 2 курсе и по содержанию 

полностью соответствует рабочей программе дисциплины. Контент каждого модуля 

представлен в виде онлайн-тренажёра для заучивания слов с помощью электронных 

карточек и нескольких видов упражнений, интерактивных лекций и практических 

заданий, видеороликов, профессионально-ориентированных текстов и онлайн-тестов. 

Работу с ЭОР можно осуществлять на различных устройствах. Необходимо подключение 

к сети Интернет, веб-браузеры (Chrome 71, Firefox 64, Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 

18 и более поздние версии) с установленными плагинами для отображения аудио и видео 

контента (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media Player), пакет Microsoft Office для 

просмотра документов, презентаций и т.п.; Adobe Reader или аналогичное программное 

обеспечение для просмотра pdf документов. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Word 2016, Quizlet.com, LearningApps.org, Moodle 

E-mail:  melissa.moiseeva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24886.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24887 

Дата регистрации:  20.09.2021 

 

Авторы: Усманова З.М., Баландин С.П., Зайнуллин Р.Г. 

Наименование разработки: Электронное учебно-методическое пособие по разделам 

‘Линейная алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление функций 

одной и нескольких переменных’ дисциплины ‘Математика’. 

 

 Электронное учебно-методическое пособие разработано для инженерно-

технических вузов в помощь студентам всех специальностей очных и заочных отделений 

при изучении разделов 'Линейная алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное 

исчисление функции одной и нескольких переменных' по дисциплине 'Математика'. 

Содержит 30 индивидуальных заданий по 19 темам всех названных разделов дисциплины 

'Математика' с дополнительными теоретическими сведениями к каждому заданию. Все 

разделы сопровождаются решением типовых задач различными доступными методами, 

что позволяет студентам при выполнении задания выбрать наиболее рациональный 

способ решения. Может быть использовано при выполнении как контрольных, так и РГР 

или ТРР, а также реализовано для дистанционного обучения при выполнении домашнего 

задания. В качестве технического средства реализации данного пособия используются 

персональные компьютеры с операционной системой семейства Windows и оперативной 

памятью от 256МБ на рабочем месте студента. По вопросам приобретения и реализации 

пособия обращаться к разработчику по электронной почте: zaynulin_r.g@mail.ru . 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2019 

E-mail:  zaynulin_r.g@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24887.doc 

DOI:  http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24887.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24888 

Дата регистрации:  22.09.2021 

 

Авторы: Москвин Н.Г., Головин В.В., Исавнин А.Г., Карамышев А.Н., Махмутов И.И. 

Наименование разработки: Сайт клуба каратэ ‘KDB’ 

 

 Сайт детского клуба каратэ ‘KDB’ создан для удобства членов клуба и для 

широкого распространения информации о деятельности клуба каратэ в сети Интернет. 

Сайт содержит страницы: 'История' детского клуба каратэ 'KDB', 'Инструкторы', 

'Документы', 'Новости о каратэ', 'Расписание занятий', 'План мероприятий на текущий год', 

'Стиль 'Сетокан'' , 'Контактная информация'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  isavnin@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24888.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24889 

mailto:zaynulin_r.g@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24887.doc
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Дата регистрации:  25.09.2021 

 

Авторы Гергерт А.В. 

Наименование разработки: Система автоматизированного A/B/n-тестирования веб-сайта 

 

 Назначение системы - организация автоматизированного выполнения A/B/n 

тестов веб-сайтов, управление тестами, агрегация и пересылка результатов тестирования. 

Предоставление пользовательского интерфейса управления тестами, организация 

внедрения тестов в контекст пользовательской страницы (с использованием 

двухуровневой системы кэширования). Область применения программы - организация 

A/B/n тестирования на веб-сайтах, использующих в своей работе механизм серверной 

отрисовки (SSR), в отношении которых критично время загрузки страницы. Применение 

ограничено веб-браузерами и приложениями, использующими технологию Web View, 

позволяющую встраивание html страниц в интерфейс приложения. Также среди 

обязательных требований к работе программы указывается поддержка выполнения 

скриптов на языке JavaScript (в реализации ES5 и выше). Требуется интеграция с Google 

Tag Manager (агрегация аналитических событий) и Google Analytics (ведение 

пользовательского контекста, обработка аналитических событий) в качестве 

промежуточной и целевой систем агрегации и обработки аналитических данных. 

Тип ЭВМ:  Intel Core 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  JetBrains GoLand 2020 

E-mail:  axedrew33@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24889.doc 

DOI:  http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24889.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24890 

Дата регистрации:  29.09.2021 

 

Авторы: Чернова О.В., Голозубов О.М. 

Наименование разработки: Программный комплекс оценки уровня плодородия почв и 

расчета доз удобрений и мелиорантов для корректировки плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

 Программный комплекс (ПК) является интернет-ресурсом (https://soil-

db.ru/prilozheniya/pk6), функционирующим в составе информационной системы 

Почвенно-географическая база данных Российской Федерации, предназначенным для 

оперативной оценки уровня плодородия почв по 4 основным агрохимическим показателям 

(кислотности, содержанию органического вещества, подвижных форм фосфора, 

обменного калия); установлению очередности мелиоративных мероприятий и расчета 

рекомендуемых доз удобрений и мелиорантов (извести, фосфорных и калийных 

удобрений), требующихся для корректировки плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения Московской области. Разработанный программный комплекс на основе 

организованной в базы данных векторизованной картографической информации, данных 

агрохимического мониторинга и справочных материалов позволяет пользователям 

оперативно в режиме online оценить отклонение плодородия почв заданной территории от 

оптимальных значений, определить очередность и объем мелиоративных мероприятий, 

которые позволят при минимальных затратах получить прибавку урожая. Для 

управляющих структур разработанный программный комплекс может служить удобным 

mailto:axedrew33@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24889.doc
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механизмом оперативного мониторинга состояния почвенного покрова и управления 

земельными ресурсами. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  oleggolozubov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24890.doc 

DOI:  http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24890.doc 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Акимов С.С.  24882  

2 Акишина Е.О.  24883  

3 Баландин С.П.  24887  

4 Блохина Е.С.  24878  

5 Герасимов С.И.  24879  

6 Гергерт А.В.  24889  

7 Головин В.В.  24888  

8 Голозубов О.М.  24890  

9 Долонина Е.А.  24876  

10 Зайнуллин Р.Г.  24887  

11 Игумнова Т.В.  24879  

12 Исавнин А.Г.  24888  

13 Карамышев А.Н.  24888  

14 Косенко С.А.  24882  

15 Мартишина Н.И.  24883  

16 Махмутов И.И.  24888  

17 Мельников В.И.  24880 24881 24884  

18 Мельников И.С.  24880 24881 24884  

19 Москвин Н.Г.  24888  

20 Петрова Т.В.  24878  

21 Тунёва Н.В.  24885 24886  

22 Усманова З.М.  24887  

23 Чернова О.В.  24890  

24 Шинкевич М.В.  24876  

25 Щедрина Е.В.  24877  
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Кемеровский государственный университет’ 

 

 


