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Учебно-методическое пособие ‘Темы для
обсуждения: Семейная жизнь’
Задачник-практикум по курсу общей
физики. Механика и молекулярная физика
Электронное учебное пособие
‘Современные технологии баз данных’
Теория управления: учебное пособие для
бакалавров, обучающихся по
направлению 38.03.04 – Государственное
и муниципальное управление
Программа ЭВМ Менеджмент в
инновационных организациях
Ресурсный кризис горнодобывающего
предприятия и проблемы регулирования
его социальных последствий
Монография ‘Ценностное отношение
студентов к иноязычной культуре’
Дистанционная виртуальная коллекция
‘Некрополь Переволочан-1’
Виртуальная коллекция ‘Бусы сарматской
культуры’
Семантическое поле глаголов восприятия
в русском и английском языках
Дистанционный учебный курс
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24843

Ахметова О.В.,
Зеленова М.А.

24844

Мишина Г.В.

24845

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

24846

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

24847

Сабитова Ю.К.

24848

Сидоренко А.В.

24849

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

24850

Белобородова Т.Г.

24851

Ефимова Н.А.,
Брежнева О.В.

24852

Хусаинов И.Г.

24853

24854

Зайнетдинов А.Ш.,
Ишкильдина З.К.
Сергиенко И.В.,
Сафина Э.Н.,
Сергиенко Е.Б.,
Тангатаров Р.Р.,

‘Формирование психологической
культуры личности’
Электронное учебное пособие
‘Теплофизика раздел I: Термодинамика’
(направление: 20.03.01 - Техносферная
безопасность, профиль бакалавриат;03.03.02 - Физика, профиль бакалавриат)
Электронное учебное пособие
‘Отечественная литературная критика’
(направление: 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки), профиль - бакалавриат)
Программа ЭВМ ‘Математическая модель
затопленной струи, истекающей из
поврежденной скважины под углом к
горизонту’
Программа ЭВМ ‘Накопление
углеводородов в куполе при
глубоководном разливе’
Учебно-методическое пособие
'Дифференциальные уравнения с
частными'
Артикуляционная классификация звуков.
Фонетическая транскрипция: Учебное
пособие (с приложением занимательных
материалов по фонетике, орфоэпии,
графике и орфографии)
К вопросу об исследовании
фразеологических единиц в германских
языках
Электронное учебное пособие
‘Теплотехника’
Электронное учебное пособие
Страхование деятельности
хозяйствующих субъектов
Электронный образовательный ресурс
‘Отражение акустических волн от
поверхности газового гидрата’
(направление: 01.03.02 - Прикладная
математика и информатика, профиль бакалавриат)
Теория литературы и практика
читательской деятельности
Электронный курс дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации ‘Применение
цифровых и интернет технологий
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Крымова М.А.,
Чучкалов Ю.С.

24855

Валиуллин И.В.,
Уралов Р.Р.

24856

Карпунин А.Ю.,
Карпунина Е.В.

24857

Копылова Н.А.

24858

Копылова Н.А.

24859

Торженова Т.В.

24860

Горшкова Г.Н.

24861

Журавлёва Т.А.

24862
24863

Чеглакова С.Г.,
Журавлёва Т.А.
Шурчкова И.Б.,
Смирнова М.В.

24864

Скрипкина О.В.,
Юдаева Л.Н.

24865

Клейносова Н.П.

24866

Махмудов М.Н.

24867

Шилин А.В.

24868

Соколова О.В.

24869

Тюваева Е.В.

24870

Орехво Д.О.

противодействия деструктивным
течениям в профессиональной
деятельности сельского учителя’
Алгоритм моделирования
прогнозирования вероятности
поглощения бурового раствора (или
промывочной жидкости) при бурении
нефтяной скважины
Дистанционный учебный курс ‘Оценка
бизнеса’
Дистанционный учебный курс
‘Технологии профессиональноориентированного обучения’
Дистанционный учебный курс
‘Педагогика высшей школы
(аспирантура)’
Дистанционный учебный курс
‘Экономическая безопасность. Часть 2’
Дистанционный учебный курс
‘Бухгалтерский учет для направления
Прикладная информатика’
Дистанционный учебный курс ‘Мировая
экономика и международные
экономические отношения’
Дистанционный учебный курс
‘Финансовый аналитик’
Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтер
со знанием 1С’
Дистанционный учебный курс ‘Учет
затрат, бюджетирование и
калькулирование в отраслях’
Дистанционный учебный курс
‘Современные информационные системы
и ресурсы в экономике’
Дистанционный учебный курс ‘Методы
оптимизации структур и режимов работы
объектов’
Дистанционный учебный курс
‘Специальная подготовка’
Дистанционный учебный курс
‘Практикум по грамматике английского
языка для студентов 1 курса технических
специальностей. Личные формы глагола’
Дистанционный учебный курс
‘Иностранный язык / Французский язык
для инженеров (технические направления,
уровень бакалавриата, 1 курс)’
Дистанционный учебный курс ‘Цифровые
устройства и микропроцессоры. Часть 2
(Лабораторный практикум)’
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24871

Володина Д.В.,
Сорокина Т.В.

24872

Шерстнева О.Г.

24873

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

24874
24875

Володина Д.В.,
Сорокина Т.В.
Гринкруг М.С.,
Новгородов Н.А.,
Ткачева Ю.И.

24876

Шинкевич М.В.,
Долонина Е.А.

24877

Щедрина Е.В.

24878

Блохина Е.С.,
Петрова Т.В.

24879

Герасимов С.И.,
Игумнова Т.В.

24880
24881
24882
24883
24884

Мельников В.И.,
Мельников И.С.
Мельников В.И.,
Мельников И.С.
Косенко С.А.,
Акимов С.С.
Мартишина Н.И.,
Акишина Е.О.
Мельников В.И.,
Мельников И.С.

24885

Тунёва Н.В.

24886

Тунёва Н.В.

Учебно-методическое пособие
‘Английский язык для студентов
технических специальностей’ (English for
Engineers) для направления подготовки
дополнительного профессионального
образования ‘Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации’
Конспект лекций по дисциплине ‘Основы
надежности средств связи специального
назначения’
Электронный курс дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации ‘Реализация
цифровых и интернет технологий в
профессиональной деятельности
сельского учителя’
Рабочая тетрадь ‘Английский язык для
студентов технических специальностей’
Курс физики: Механика. Молекулярная
физика и термодинамика
Программная реализация мониторинга
бизнес-процессов промышленного
предприятия и выявления узких мест
Сетевой электронный учебнометодический комплекс ‘Вычислительная
техника и сети’
Электронная учебно-методическая
разработка ‘Классификация
благотворительных фондов’
Мультимедийный курс лекций по
дисциплине ‘Сопротивление материалов’.
Часть 2: ‘Напряженно-деформированное
состояние точки тела. Геометрические
характеристики плоских сечений.
Плоский поперечный изгиб балки’
Методика определения уровня
притязаний личности
Методика диагностики уровня
эмоционального выгорания
Устройство и ремонт железнодорожного
пути
Презентационный комплекс ‘Общая
методология науки’
Определение деловых ролей членов
организации
Профессиональный английский язык для
экономистов. 1 год обучения
Профессиональный английский язык для
экономистов. 2 год обучения
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24887

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

Электронное учебно-методическое
пособие по разделам ‘Линейная алгебра и
аналитическая геометрия,
дифференциальное исчисление функций
одной и нескольких переменных’
дисциплины ‘Математика’

24888

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

Сайт клуба каратэ ‘KDB’

24889

Гергерт А.В.

24890

Чернова О.В.,
Голозубов О.М.

24891

Павлычев И.Ю.

24892

Кудрявцева С.С.,
Шинкевич М.В.,
Сафарова Л.Ш.

24893

Быковская Е.А.

24894

Волегжанина И.С.,
Чусовлянова С.В.,
Степачкова И.И.,
Лалуева Л.С.

24895

Волегжанина И.С.,
Чусовлянова С.В.

24896

Волегжанина И.С.,
Чусовлянова С.В.

24897

Климова Е.В.,
Мухаметова О.В.,
Козиков Я.С.

24898

Кочергин В.И.,
Глушков С.П.,
Курмыгин А.В.

Система автоматизированного A/B/nтестирования веб-сайта
Программный комплекс оценки уровня
плодородия почв и расчета доз удобрений
и мелиорантов для корректировки
плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Программа ‘Тестер 3.6’
Алгоритм расчета кросс-корреляций
индикаторов инновационной
деятельности промышленного сектора
экономики
Видео-лекции по теме ‘Наследственное
право’
Мультимедийный практикум по
английскому языку для инженеров в
сфере информационных технологий
‘История компьютерных наук: технологии
искусственного интеллекта’
Мультимедийный практикум по
английскому языку для инженеров
железнодорожного транспорта
‘Пассажирские вагоны’ (Carriages and
Coaches)
Мультимедийный практикум по
английскому языку для инженеров
железнодорожного транспорта ‘Тяговый
подвижной состав’ (Motive Power)
Отчет о научно-исследовательской работе
‘Совершенствование процесса обучения
средствами физической культуры и
спорта студентов ‘Сибирского
государственного университета путей
сообщения’ в условиях введения ФГОС
нового поколения’
Отчет о научно-исследовательской работе
‘Разработка методов контроля
технического состояния систем
автоматического регулирования частоты

108

108

108

109

110
110

111

111

112

113

113

114

14

вращения энергетических установок’
24899

24900

24901

Еремина И.И.,
Лысанов Д.М.,
Павлова А.С.
Ахметьянова Э.А.,
Еремина И.И.,
Лысанов Д.М.
Еремина И.И.,
Лысанов Д.М.,
Пузырева Д.М.

24902

Болбат О.Б.,
Андрюшина Т.В.

24903

Болбат О.Б.,
Яньшина И.В.

24904

24905

24906

24907
24908
24909

Денчик Ю.М.,
Зубанов Д.А.,
Зубанова Н.В.,
Иванов Д.М.,
Иванова Е.В.,
Палагушкин Б.В.,
Романов М.Н.,
Руппель А.А.,
Сальников В.Г.,
Шемшурин А.А.
Сергиенко И.В.,
Сергиенко Е.Б.,
Габбасов Р.Ф.,
Крымова М.А.,
Тангатаров Р.Р.
Кудрявцева С.С.,
Халиулин Р.А.
Кудрявцева С.С.,
Шинкевич М.В.,
Мустафин И.Р.
Чеглакова С.Г.,
Карпунина Е.В.
Карпунин А.Ю.,
Карпунина Е.В.

24910

Соколова О.В.

24911

Купцова И.Б.

Автоматизированное приложение для
сбора медицинской статистики

114

Маркетинговый анализ предприятия
средствами 1С:Предприятия

115

Информационная система и приложения
по приему и сопровождению заявок
службы технической поддержки
Цветовые модели. Их использование в
презентациях MS Office и при печати:
электронное учебное пособие для
сопровождения лекций
Использование возможностей MS Excel
при формировании отчетов: Электронное
учебное пособие

116

117

117

Алгоритм обеспечения эффективного
режима напряжения в электропередаче
‘берег-судно’

117

Электронный курс дополнительной
профессиональной программы
профессиональной переподготовки
‘Методист электронного обучения’

118

Алгоритм компонентного анализа затрат
и результатов внедрения экологических
инноваций в нефтехимической
промышленности
Алгоритм классификации видов
экономической деятельности по уровню
готовности к цифровой трансформации
Дистанционный учебный курс
‘Экономический анализ. Часть 1’
Дистанционный учебный курс ‘Теория
статистики’
Дистанционный учебный курс
‘Практикум по падежной системе
русского языка для иностранных
слушателей подготовительного
отделения. ТЭУ. ТБУ: элементарный и
базовый уровень’
Дистанционный учебный курс
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24912

Купцова И.Б.

24913

Термышева Е.Н.

24914

Зайцев Ю.В.

24918

Кижаев О.В.,
Хруничев Р.В.,
Щегольков Я.К.
Кижаев О.В.,
Хруничев Р.В.,
Щегольков Я.К.
Орехво Д.О.,
Белокуров В.А.
Томина Е.В.

24919

Можаева О.В.

24920

Хилова О.В.

24921

Нелюхин С.А.

24922

Соколова О.В.

24923

Куприна О.Г.

24924

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

24925

Волкова О.Ю.,
Рассказова М.М.

24926

Шинкевич А.И.,

24915

24916
24917

‘Английский язык для бакалавров в
области государственного и
муниципального управления (Часть 1)’
Дистанционный учебный курс
‘Английский язык для бакалавров в
области государственного и
муниципального управления (Часть 2)’
Дистанционный учебный курс
‘Иностранный язык для IT специалистов’
Дистанционный учебный курс
‘Безопасность жизнедеятельности для
бакалавриата и специалитета’
Банк вопросов ‘Вступительное испытание
по информатике и вычислительной
технике (ИКТ)’
Банк вопросов ‘Вступительное испытание
по химии’
Дистанционный учебный курс ‘Основы
программирования на С++’
Дистанционный учебный курс ‘Риторика’
Дистанционный учебный курс
‘Английский язык для 2-го курса
направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘
Дистанционный учебный курс
‘Художественные тексты для
иностранных слушателей
подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ
-1 (гуманитарный профиль)’
Дистанционный учебный курс
‘Дополнительные главы высшей
математики’
Дистанционный учебный курс
‘Практический курс профессиональноориентированного русского языка как
иностранного для подготовительного
отделения (экономический профиль)’
Дистанционный учебный курс
‘Английский язык в профессиональной
сфере для инженеров (уровень
магистратуры)’
Особенности миграционных процессов
России на примере территорий
Черноземья и Южного Урала:
исторический обзор
Основные фонды и оборотные средства экономические ресурсы
производственного предприятия:
электронное учебное пособие
Алгоритм выявления лучшей практики
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Галимулина Ф.Ф.,
Мухаматгалеева Л.Р.

24927

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

24928

Шинкевич А.И.,
Лубнина А.А.,
Иванова Л.Н.

24929

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

24930

Быкадорова Е.С.

24931

Быкадорова Е.С.

24932

Мельников В.И.

24933

Мельников В.И.

24934

Мельников В.И.

24935

24936
24937
24938
24939
24940
24941

Косенко С.А.,
Котова И.А.,
Никитин И.В.,
Соколовский И.К.
Петухова А.В.,
Болбат О.Б.,
Ермошкин Э.В.
Кобелева Е.П.,
Матвиенко Е.Н.
Стучинская Е.А.,
Матвиенко Е.Н.
Тверитина Е.В.
Лубнина А.А.,
Барсегян Н.В.
Малышева Т.В.,
Барсегян Н.В.

организации производственных систем в
условиях устойчивого развития и
технологической модернизации
Программная реализация типологизации
производственных систем по уровню
устойчивого развития на основе
построения дерева решений
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 2021 ГОДА И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
А И Галкина, И А Гришан

I.

Aннотация. Данная статья посвящена цифровой трансформации
национального образования как сектора национальной экономики России,
провозглашенной в разгар пандемии Covid-19. Рассматривается
формирование программно-аппаратной базы для цифровой трансформации
национальной экономики, в частности – образования. Цифровая
трансформация предполагает использование цифровых технологий
управления цифровыми и электронными ресурсами. Рассматривается
готовность российского образования к цифровой трансформации через
призму электронных ресурсов, зарегистрированных в объединенном фонде
электронных ресурсов ‘Наука и образование’ (ОФЭРНиО), на примере
ресурсов 2021 года. Выборка сведений о электронных ресурсах и их
статистическая обработка осуществляются автоматизировано программным
обеспечением, разработанным авторами статьи. Методами исследования
являются методы статистики, логики и семантического анализа.
Вступление Цифровая трансформация национальной экономики России начала
осуществляться в период пандемии Covid-19. Вначале были определены 10
секторов экономики, цифровая трансформация которых была установлена как
наиболее результативная, в том числе сектор экономики – образование. Затем
добавились еще три сектора экономики: государственное управление, наука и
жилищно-коммунальное хозяйство. Цифровая трансформация экономики
подразумевает накопление больших объемов цифровой информации в
облачном хранилище под управление искусственным интеллектом (1). Таким
образом, сформировалась принципиальная инфологическая модель цифровой
трансформации национальной экономики страны (рисунок 1).
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Рисунок 1. Обобщенная инфологическая модель цифровой трансформации национальной
экономики
Модель достаточно полно отражает структуру экономики страны и жизнеспособна в
условиях цифровой трансформации, так как 70% экономики находится в государственном
секторе (2).
Для решения задачи цифровизации национальной экономики, сопровождающейся сбором
и обработкой большого объема данных в целях управления ими посредством цифровых
технологий, предназначены 6 суперкомпьютеров, три из которых отечественной сборки
из отечественных комплектующих, и 30 вычислительных станций, работающих по
технологии суперкомпьютеров (3).
В преддверии цифровой трансформации образования произошло переоснащение
университетов страны современной компьютерной техникой и оснащение их мощными
серверами.
Кроме этого, в Московском физико-технологическом институте был успешно проведен
эксперимент по оснащению 5000 рабочих мест компьютерами с предустановленным
отечественным системным и прикладным программным обеспечением (4).
В прошлом году произошло переоснащение школ мощными серверами с пропускной
способностью интернета не ниже 50 Мбит/с для сельских школ и не ниже 100 Мбит/с для
городских школ.
Для школ, находящихся в крайне отдалённых и труднодоступных местностях, интернет
обеспечивается посредством спутниковой связи, – пропускной способности не ниже
1 Мбит/с. (1).
Так была решена задача обеспечения интернетом территории России.
Таким образом, стартовая программно-аппаратная база для решения задач цифровизации
экономики страны, в частности – образования, сформирована.
2. Цель исследования
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Целью исследования является оценка готовности образования к цифровой
трансформации. Готовность системы образования к цифровой трансформации
оценивается на примере электронных образовательных ресурсов.
Образование, вынужденное из-за пандемии Covid-19 перейти на дистанционную форму
обучения, переживает не самые лучшие времена:
 сокращается численный состав научно-педагогических работников;
 нарушаются договорные отношения очного обучения;
 увеличивается нагрузка на преподавателей и студентов
и т.д.
Перейдя на дистанционную форму обучения в условиях пандемии Covid-19, образование
в настоящее время осуществляется по принципу ‘здесь и сейчас’, то есть в любой момент
времени и везде, где есть выход в интернет.
Эта форма обучения базируется на использовании электронных образовательных
ресурсов и характеризуется утратой личностного контакта ‘преподаватель-студент’. Это
обстоятельство особенно важно для студентов, которые воспринимают информацию
посредством живого общения с преподавателем.
Для упразднения этого недостатка используются электронные ресурсы, дополненные
информационно-коммуникационными технологиями и виртуальной реальностью. Такие
электронные ресурсы явились объектом регистрации в 2021 году в объединенном фонде
электронных ресурсов ‘Наука и образование’ (ОФЭРНиО).
На регистрацию в 2021 году было представлено 400 электронных ресурсов. По итогам
предварительной оценки было допущено к регистрации 220 электронных ресурсов,
отвечающих требованиям новизны и новаторства. Зарегистрировано 202 электронных
ресурса, которые были представлены 273 авторами:
261. Чикунов Н.С.
248. Тюваева Е.В.
235. Столяров В.М.
222. Рябов И.Ю.
209. Пестунов А.И.
196. Мухина Н.Б.
183. Махмутова А.И.
170. Кутузова И.В.
157. Кнорц О.В.
144. Зайцев Ю.В.
131. Горшкова Г.Н.
118. Брежнева О.В.
105. Бабешко В.Н.
92. Шмелева Н.Г.
79. Соловьева О.Б.
66. Мартишина Н.И.
53. Иванов Д.М.
40. Гималтдинов И.К.
27. Сергиенко И.В.
14. Бикметов Р.Ш.
1. Мельников В.И.
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Рисунок 2. Распределение электронных ресурсов по авторам
из 19-ти городов России:
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19. Тюмень
18. Самара
17. Новосиль
16. Новокузнецк
15. Магнитогорск
14. Комсомольск-на-Амуре
13. Альметьевск
12. Курск
11. Кемерово
10. Омск
9. Иваново
8. Смоленск
7. Уфа
6. Набережные Челны
5. Казань
4. Москва
3. Стерлитамак
2. Рязань
1. Новосибирск
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Рисунок 3. География электронных ресурсов 2021 года
и следующей ведомственной принадлежности:
2%

2%

1. Минобрнауки России
2. Минздрав России
3. Минтранс России

96%

Рисунок 4. Ведомственная принадлежность электронных ресурсов 2021 года
Все электронные ресурсы 2021 года анализируются в соответствии с
формофункциональным признаком.
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11%

1%

1. Электронные
образовательные ресурсы
2. Электронные ресурсы науки

88%

3. Электронные ресурсы
областей национального
хозяйства

:
Рисунок 5. Распределение электронных ресурсов по формо-функциональному признаку
Констатируем, что преимущественное большинство принадлежит электронным
образовательным ресурсам, которые реализуясь в различные формы, имеют следующее
распределение по коду реализации:
14%

цифровой код
программный код

86%

Рисунок 6. Распределение электронных образовательных ресурсов по коду реализации
Следует вывод, что 75% электронных ресурсов являются ресурсами в цифровом коде, то
есть информационными ресурсами, наполняющими единую информационную научнообразовательную среду системы образования страны.
Система показателей каждого электронного ресурса содержит 75 характеристик. Кроме
этого, каждый ресурс сопровождается 10-ю цифровыми документами, сопровождающими
ресурс на регистрацию, и удостоверяющими его регистрацию.
Процедура регистрации электронных ресурсов – цифровая технология, как и результаты
регистрации электронных ресурсов. Цифровые результаты процедуры регистрации
отображаются в цифровом реестре электронных ресурсов, цифровых сетевых изданиях и в
базе данных ОФЭРНиО на информационном портале ofernio.ru, который достаточно
информативен, общедоступен, и информация которого бесплатна для аудитории портала.
Сегодня аудитория портала: 107 государств мира, 307 городов России, 22615 авторовразработчиков электронных ресурсов и 1571 организация-разработчик электронных
ресурсов (5,6).

23

И так как среднегодовая численность системы образования страны составляет 6 млн.
человек, то объемность информации о ресурсах образования заметно значительна (7).
Следовательно, наполнение единой информационной научно-образовательной среды
страны – преимущественно цифровое, которое подлежит управлению цифровыми
технологиями.
Таким образом, цифровая трансформация системы образования реализуема. Для оценки
результативности цифровой трансформации образования по итогам 2021 года, в 2022 году
будет определен индекс цифровой зрелости цифровой трансформации образования. Этот
индекс позволит оценить итоги цифровой трансформации образования и внести
коррективы в программу ее реализации (1).
Констатируем, в результате регистрации электронных ресурсов накапливается
значительный объем информации, подлежащий хранению в облачном хранилище в целях
управления искусственным интеллектом.
И хотя, пандемия Covid-19 вносит свои коррективы в творческую активность научнопедагогических работников, интеллектуальная деятельность сообщества педагогов и
ученых достаточно высока, что косвенно подтверждается высоким интересом к процедуре
регистрации электронных ресурсов в 2021 году:

Рисунок 7. Ежемесячная статистика выданных регистрационных номеров для регистрации
электронных ресурсов в ОФЭРНиО в режиме On-Line.
Выводы:
Суммируя все вышесказанное, констатируем:
 в целях цифровой трансформации образования создана современная
программно-аппаратная база;
 современное образование осуществляется по принципу ‘здесь и сейчас’ на базе
единого информационного научно-образовательного пространства;
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контентом единого информационного научно-образовательного пространства
являются электронные ресурсы, преимущественное большинство которых
являются ресурсами в цифровом коде;
электронные ресурсы в цифровом коде подлежат управлению цифровыми
технологиями;
значительные объемы информации, наполняющей единое информационное
научно-образовательное пространство страны, подлежат хранению в облачном
хранилище в целях управления искусственным интеллектом.

Ожидается, что планомерные и поэтапные действия в направлении вектора цифровой
трансформации образования, положительно скажутся на результатах цифровой
трансформации образования, несмотря на пандемию Covid-19.
Подтверждение.
Рассмотренные электронные ресурсы находятся в открытом доступе на портале
объединенного фонда электронных ресурсов ‘Наука и образование’, в общедоступной
базе данных ОФЭРНиО: http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html.
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способов сверхразрешения, изменять их фазу по равномерному закону и амплитуду по
рэлеевскому 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
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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
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
Электронное учебное пособие для сопровождения лекций

Э

спутниковые

системы:

лектронное 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
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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
'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
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24751.doc
Номер ОФЭРНиО:
24752
Дата регистрации: 19.01.2021
Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б.
Наименование разработки: Метрические задачи: электронное учебно-методическое
пособие для сопровождения практических занятий

Электронное учебно-методическое пособие содержит теоретический материал и
практические рекомендации по решению задач при изучении дисциплины
'Начертательная геометрия и инженерная графика' по теме 'Метрические задачи'.
Представлены алгоритмы решения метрических задач. Пособие предназначено для
сопровождения практических занятий студентов Сибирского государственного
университета путей сообщения, обучающихся по направлениям: 23.05.01 'Наземные
транспортно - технологические средства', 23.03.01 'Технология транспортных процессов',
20.03.01 'Техносферная безопасность'. Данное учебное издание может частично заменять
или дополнять основную литературу по начертательной геометрии. Электронное учебное
пособие рекомендовано преподавателям и студентам технического вуза для
сопровождения практических занятий по начертательной геометрии. Пособие содержит
вопросы и упражнения для самостоятельной работы для проверки усвоения излагаемого
материала. Иллюстративный материал пособия и пошаговое решение задач способствует
быстрому и надежному усвоению содержания изучаемой темы. Электронное пособие
особенно будет полезным студентам заочных факультетов технических университетов,
изучающим начертательную геометрию самостоятельно. Данное мультимедийное 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: olgab2203@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24752.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24752
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 современном рынке. Задача повышения конкурентоспособности
важна для руководителя любой коммерческой организации. Значение критериев
определяется экспертным путем и характеризует степень их проявления в баллах. С
помощью критериев определяется индекс конкурентоспособности Jn.
Тип ЭВМ: Intel
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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.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2013, Vidar Dicom Viewer 3
E-mail: kseniya.solo@gmail.com
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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
конусно-лучевой компьютерной томограммы черепа

цефалометрический

анализ

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
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
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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:
24758
Дата регистрации: 16.02.2021
Авторы: Болбат О.Б., Андрюшина Т.В.
Наименование разработки: Линейчатые поверхности: электронное учебное пособие для
сопровождения практического занятия

Электронное

учебное пособие 'Линейчатые поверхности' предназначено
студентам Сибирского государственного университета путей сообщения 1 курса,
обучающимся по направлению 23.05.01 'Наземные транспортно - технологические
средства', специализации 'Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование', а также преподавателям начертательной геометрии для сопровождения
практического занятия. Пособие разработано для студентов, обучающихся по целевому
направлению. Данное издание содержит структурированную информацию по разделу
дисциплины 'Начертательная геометрия и инженерная графика', раздел 'Начертательная
геометрия'. В пособии рассматриваются линейчатые, многогранные и криволинейные
поверхности, однополостной гиперболоид вращения, поверхности с плоскостью
параллелизма и винтовые поверхности. Данное учебное издание может частично заменять
или дополнять основной учебник по начертательной геометрии. Данное электронное
учебное пособие содержит 87 слайдов, снабжено анимационными эффектами и
навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены задачи на построение
линейчатых поверхностей.
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/24758.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24758
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

32

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
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
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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
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:
24763
Дата регистрации: 04.03.2021
Автор: Бабешко В.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный университет
экономики и управления ‘НИНХ’
Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Инфокоммуникационные
системы и сети’
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Электронный

учебный курс 'Инфокоммуникационные системы и сети'
предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки
09.03.02 'Информационные системы и технологии'. Электронный учебный курс состоит из
11 тем, разбитых на 2 раздела. Каждая тема включает теоретический материал и
лабораторные работы, выполнение которых позволяет студентам приобрести навыки
работы с сетевым программным обеспечением и аппаратными средствами. Темы
дополнены видео материалом. Реализация электронного учебного курса может быть
осуществлена на любом компьютерном оборудовании. Для эксплуатации данного
электронного учебного курса особых требований к компьютерной технике не
предъявляется. Курс содержит 116 тестовых вопросов, предназначенных для проверки
усвоения теоретического материала. Приведены также презентации по разделам и
примерные темы рефератов. Полученные знание и навыки могут быть далее использованы
при изучении курсов 'Разработка корпоративных информационных систем', 'Технологии
геоинформационных систем', и др. Для работы с данным курсом требуется Интернетбраузер.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: 3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture
9.3
E-mail: pestunov@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24763.doc
Номер ОФЭРНиО:
24764
Дата регистрации: 04.03.2021
Автор: Мельчукова Л.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный университет
экономики и управления ‘НИНХ’
Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Основы информационных
технологий’

Электронный учебный курс 'Основы информационных технологий' предназначен
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные
системы и технологии. Основной целью курса является формирование у студентов
теоретических знаний, практических умений и навыков в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности. В курсе
рассматриваются теоретические аспекты информационных систем и технологий, основы
теории информации и кодирования, разбираются практические вопросы использования
современного прикладного программного обеспечения при решении задач
профессиональной направленности. Электронный учебный курс содержит руководство
пользователя, глоссарий, теоретические учебные материалы, лабораторные работы,
средства контроля и взаимодействия. Теоретические и практические учебные материалы
курса логически выстроены, содержат поясняющие видеоматериалы, текстовые
инструкции и контрольные задания. Электронный учебный курс создан на базе системы
управления обучением 3KL Русский Moodle. Полученные знания, умения и навыки могут
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быть далее использованы при изучении курсов 'Программирование', 'Теория
информационных процессов и систем', 'Анализ данных'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: 3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture
9.3
E-mail: pestunov@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24764.doc
Номер ОФЭРНиО:
24765
Дата регистрации: 04.03.2021
Автор: Мельчукова Л.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный университет
экономики и управления ‘НИНХ’
Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Информационные технологии в
юридической деятельности’

Электронный

учебный курс 'Информационные технологии в юридической
деятельности' предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция. Основной целью курса является формирование у студентов
теоретических знаний в области применения информационных систем и технологий,
систем поддержки принятия решений в правовой сфере, практических умений и навыков
использования современных программных средств в процессе поиска, систематизации и
обработки правовой информации. В курсе рассматриваются теоретические аспекты
правовой информатики, информационных систем и технологий, государственной
политики в информационно-правовой сфере, разбираются практические вопросы
использования современных информационных технологий и программного обеспечения в
юридической деятельности. Электронный учебный курс содержит руководство
пользователя, глоссарий, теоретические учебные материалы, лабораторные работы,
средства контроля и взаимодействия. Теоретические и практические учебные материалы
курса логически выстроены, содержат поясняющие видеоматериалы, текстовые
инструкции и контрольные задания. Учебные материалы электронного учебного курса
'Информационные технологии в юридической деятельности' могут быть использованы
преподавателями при обучении информатике и информационным технологиям студентов
гуманитарных направлений подготовки.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: 3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture
9.3
E-mail: pestunov@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24765.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24766
Дата регистрации: 04.03.2021
Авторы: Осипов А.Л., Трушина В.П.
Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и
управления ‘НИНХ’
Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Системное программирование’

Электронный

учебный курс 'Системное программирование' предназначен для
студентов бакалавриата следующих направлений подготовки: 09.03.02 'Информационные
системы и технологии', 27.03.05 'Инноватика' и 02.03.02 'Фундаментальная информатика и
информационные технологии'. Курс состоит из 6 тем, разбитых на 3 раздела. Каждая тема
включает теоретический материал и лабораторные задания, выполнение которых позволит
студентам приобрести навыки работы с методами и технологиями системного анализа и
программирования. Реализация практических задач происходит с помощью операционной
системой Linux и языка программирования С++. Электронный учебный курс содержит
100 тестовых вопросов, учебное пособие и лабораторный практикум, предназначенных
для проверки усвоения теоретического и практического материала. Приведены также
примеры зачетных и экзаменационных заданий. Полученные теоретические знания и
практические навыки могут быть далее использованы при изучении курсов 'Анализ
данных', 'Алгоритмы и анализ сложности', 'Нечеткие технологии', 'Технологии обработки
информации', 'Языки программирования' и др. Для работы с данным курсом требуется
Интернет-браузер и система дистанционного обучения Moodle.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Unix/Linux
Инструментальные средства: Язык программирования с/с++
E-mail: pestunov@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24766.doc
Номер ОФЭРНиО:
24767
Дата регистрации: 04.03.2021
Авторы: Осипов А.Л., Трушина В.П.
Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и
управления ‘НИНХ’
Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Теория автоматов и
формальных языков’

Электронный

учебный курс 'Теория автоматов и формальных языков'
предназначен для студентов бакалавриата следующих направлений подготовки: 09.03.02
'Информационные системы и технологии' и 02.03.02 'Фундаментальная информатика и
информационные технологии'. Курс состоит из 6 тем, разбитых на 3 раздела. Каждая тема
включает теоретический материал и лабораторные задания, выполнение которых позволит
студентам приобрести теоретические и практические навыки использования теории
автоматов и формальных языков в системах программирования и моделирования
различных процессов и систем, включая проектирование и разработку трансляторов к
языкам программирования. Реализация алгоритмов теории автоматов и формальных
языков происходит с помощью языков программирования С#, С++. Электронный курс
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содержит 100 тестовых вопросов, учебное пособие и лабораторный практикум,
предназначенных для проверки усвоения теоретического и практического материала.
Приведены также примеры зачетных и экзаменационных заданий. Полученные
теоретические знания и практические навыки могут быть далее использованы при
изучении курсов 'Алгоритмы и анализ сложности', 'Компьютерные технологии в
вычислительной математике', 'Технологии обработки информации'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: С/С++
E-mail: pestunov@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24767.doc
Номер ОФЭРНиО:
24768
Дата регистрации: 04.03.2021
Автор: Пестунов А.И.
Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и
управления ‘НИНХ’
Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Криптографические методы
защиты информации’

Электронный

учебный курс 'Криптографические методы защиты информации'
предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по ИТ-направлениям. Курс
является обязательным для всех направлений, связанных с информационной
безопасностью. По итогам изучения курса студенты будут обладать следующими
компетенциями: знать основные понятия криптографии и принципы, используемые при
разработке криптографических методов защиты информации; уметь реализовывать
криптографические алгоритмы с использованием программно-инструментальных средств
и языков программирования; владеть базовыми навыками анализа стойкости
криптографических методов защиты информации и выбора параметров для достижения
требуемого уровня стойкости. Курс состоит из следующих 8 тем, раскрывающих
основные принципы, лежащие в основе криптографических методов защиты информации.
По каждой из тем представлен теоретический материал в виде презентаций, письменные
задания и лабораторные работы.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Web-браузер
E-mail: pestunov@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24768.doc
Номер ОФЭРНиО:
24769
Дата регистрации: 05.03.2021
Авторы: Некрасов Р.Ю., Темпель Ю.А.
Наименование
разработки:
Определение
трансформируемой компьютерной модели детали 1.0

геометрических

параметров
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Программа

'Определение геометрических параметров трансформируемой
компьютерной модели детали' предназначена для автоматизации процесса подготовки
управляющих программ для станков с ЧПУ с целью повышения точности обработки,
может быть полезна для специалистов, работающих в области подготовки управляющих
программ и технологической подготовки производства, особенно в части обработки
нежестких деталей с повышенными требованиями по точности размеров и формы. Кроме
того, программа может быть использована преподавателями и студентами ВУЗов при
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

С

истема поддержки принятия решений акторами, оказавшимися в проблемных
ситуациях, с использованием интерсубъективного подхода к управлению разрешением
проблемных ситуаций. Область применения - любые системы, имеющие социальную
составляющую. Свободный доступ в сети Интернет.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: nat.polyaeva@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24770.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24770
Номер ОФЭРНиО:
24771
Дата регистрации: 12.03.2021
Авторы: Конопляная А.Е., Грузинцева Н.А.
Наименование разработки: Программа для формирования
технологического контроля производства геотекстильных материалов

полного

плана

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
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используется в образовательном процессе вузов по направлениям подготовки бакалавров
и магистрантов, обучающихся по направлению 'Управление качеством', в послевузовском
образовании, а также в научно-исследовательской работе аспирантов и докторантов.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: gruzincevan@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24771.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24771
Номер ОФЭРНиО:
24772
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по математике’

Банк

вопросов для проведения вступительного испытания по математике
разработан и размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547 'Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год'. Банк
вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного
обучения организации и представляет собой структурированную по сложности базу
математических задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего
образования и программами вступительных испытаний, утвержденных в университете.
Банк вопросов разработан для проведения вступительного испытания по математике для
поступающих на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период
ограничений по распространению новой коронавирусной инфекции.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle, MathType
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24772.doc
Номер ОФЭРНиО:
24773
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по физике’
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Банк вопросов для проведения вступительного испытания по физике разработан и
размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547 'Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год'. Банк вопросов
сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного обучения
организации и представляет собой структурированную по сложности базу физических
задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и
программами вступительных испытаний, утвержденных в университете. Банк вопросов
разработан для проведения вступительного испытания по физике для поступающих на
программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений по
распространению новой коронавирусной инфекции.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle, MathType
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24773.doc
Номер ОФЭРНиО:
24774
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Ципоркова К.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Электронный курс ‘Экономико-математические методы и
модели’

Дистанционный

учебный курс 'Экономико-математические методы и модели'
предназначен для студентов очной и заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются
набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов
лекций), практикумами и методическими рекомендациями. Приводятся подробные
решения практических задач. Курс может быть использован также для поддержки
обучения студентов дистанционной формы обучения, а также смешанной форме, которая
сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки
дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети
Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24774.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24775
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Подгорнова Н.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Информационные
технологии управления персоналом’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов очной формы
обучения по направлению 38.03.03 'Управление персоналом'. В тематических модулях
курса изложены материалы, раскрывающие основные понятия системы управления
персоналом, информационных технологий для решения управления персоналом. В
частности рассмотрены такие темы, концепции управления персоналом, основные задачи
и функции системы управления персоналом, нормативно-методическое обеспечение
информационных технологий управления персонала, автоматизированные рабочие места
и программное обеспечение, АРМ кадровой службы; технические средства
информационных технологий, основные определения информационных систем и
технологий, теория баз данных; применение систем искусственного интеллекта в
управлении, экспертные системы и базы знаний; информационные технологии в учетной
деятельности предприятия; комплексная автоматизация управления; корпоративные
информационные системы управления персоналом. Студенты обеспечиваются набором
электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и
методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения
в очной и дистанционной формах обучения, а также смешанной форме, которая сочетает
аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки
дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети
Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Word, MS Exсel, Open Office, Adobe Flash Player, Free
Scree
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24775.doc
Номер ОФЭРНиО:
24776
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Подгорнова Н.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Мотивация и
стимулирование трудовой деятельности’
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Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов очной формы
обучения по направлению 38.03.03 'Управление персоналом'. В тематических модулях
курса изложены материалы, раскрывающие основные понятия системы управления
персоналом, информационных технологий для решения управления персоналом. В
частности рассмотрены такие темы, концепции управления персоналом, основные задачи
и функции системы управления персоналом, нормативно-методическое обеспечение
информационных технологий управления персонала, автоматизированные рабочие места
и программное обеспечение, АРМ кадровой службы; технические средства
информационных технологий, основные определения информационных систем и
технологий, теория баз данных; применение систем искусственного интеллекта в
управлении, экспертные системы и базы знаний; информационные технологии в учетной
деятельности предприятия; комплексная автоматизация управления; корпоративные
информационные системы управления персоналом. Студенты обеспечиваются набором
электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и
методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения
в очной и дистанционной формах обучения, а также смешанной форме.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Word, MS Excel, Open Office, Adobe Flash Player
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24776.doc
Номер ОФЭРНиО:
24777
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Асташина О.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для бакалавров
направления подготовки Мехатроника и робототехника’

Д

истанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной
форм обучения, получающих степень бакалавра по направлению подготовки 15.03.06
'Мехатроника и робототехника'. В тематических модулях курса изложены материалы,
направленные на формирование навыков коммуникации на иностранном языке в формате
профессионально значимого взаимодействия. Модули формировались в соответствие с
требованиями ФГОС3++. В рамках курса вырабатываются базовые иноязычные
компетенции (составление кратких резюме, анализ специфичных текстов, восприятие
аутентичной информации на слух). Рассмотрены такие темы как, 'Mechatronics and Modern
Engineering ', Science robotics/Machine-human interactions', 'Robots and Society/Combating
COVID-19' etc. Практические задания максимально соотнесены с реальными ситуациями
профессионально-ориентированного общения. В качестве практики предлагаются
упражнения на тренировку неличных форм глагола, сложных герундиальных,
инфинитивных и причастных оборотов. Слушатели обеспечиваются набором электронных
учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и методическими
рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения студентов в
очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные
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занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса
необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к
локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного
обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Word, Open Office, LMS Moodle
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24777.doc
Номер ОФЭРНиО:
24778
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Конькова Д.П.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для аспирантов’

Д

истанционный учебный курс предназначен для студентов-аспирантов и
направлен на формирование у них умений использовать иностранный язык в научной и
профессиональной деятельности и повышение их профессиональной компетентности,
главным образом, работая самостоятельно. Справочные материалы представлены в
вводном и справочном модулях. В них предлагаются сведения об авторе курса,
содержание, инструкции для студентов-аспирантов, новостной и организационный
форумы; список рекомендуемых ресурсов, которые помогут аспирантам в освоении
учебного материала. Курс состоит из 7 укрупнённых тем. Каждая тема содержит
предтекстовые задания, текст для прочтения, гиперссылки на теоретический материал,
задания на лексику и/или грамматику, видеоматериал и задания по нему, а также задания
по переводу статей по профилю научно-исследовательской работы аспирантов. Тема 7
представляет собой итоговое тестирование по лексике и грамматике. Данный курс может
быть использован для поддержки обучения в очной, заочной, дистанционной формах, а
также в смешанной форме, сочетающей аудиторные занятия и элементы дистанционного
обучения. Для работы с дистанционным курсом требуется наличие подключения
компьютера пользователя к сети Интернет, а также доступ к локальной сети вуза, если
ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2007, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24778.doc
Номер ОФЭРНиО:
24779
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Куприна О.Г.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
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Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для инженеров
(уровень бакалавриата)’

Дистанционный

учебный курс направлен на обучение студентов в очной и
дистанционной формах, а также в смешанном формате по направлениям подготовки
01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и информационные науки,
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии, 27.00.00 Управление в технических системах (уровень бакалавриата). Целью
данного курса является развитие умений и навыков чтения английской специальной
литературы инженерного профиля, а также осуществления коммуникации на английском
языке в рамках предложенной тематики. Материалы курса представлены во вводном, 15
тематических, контрольном и справочном модулях. В них предлагаются общие сведения о
курсе, методические рекомендации по изучению курса; новостной и организационный
форумы; профессионально ориентированные тексты с поурочными словарями;
видеоролики, материалы и задания для практических занятий; тестовые, проверочные и
контрольные задания; справочные материалы; элементы коммуникативного назначения.
Для работы в дистанционном курсе требуется наличие подключения пользователей к сети
Интернет, а также доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24779.doc
Номер ОФЭРНиО:
24780
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Щевьев А.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Современная философия и
методология науки’

Дистанционный

курс предназначен для обучения магистрантов всех форм
обучения и ориентирует на формирование философской и методологической культуры
начинающего исследователя, приобретение им необходимых знаний, умений и навыков.
Учебно-методические материалы сгруппированы в 7 тематических модулях, в которых
размещаются инструкции для студентов, курс лекций; материалы и задания для
практических занятий; контрольные вопросы, задания контрольного модуля, справочные
материалы и др., а также ряд элементов коммуникативного и исследовательского
назначения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения
компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза. Обеспечена
работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. Распространяется
по договоренности.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
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Инструментальные средства: Moodle, MS-Office, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24780.doc
Номер ОФЭРНиО:
24781
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Карпунина Е.В., Карпунин А.Ю.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование
разработки:
Дистанционный
курс
‘Социально-экономическая
статистика’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В
тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения
учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет, метод и задачи
социально-экономической статистики; статистика населения; статистика рынка труда,
занятости, безработицы, затрат на рабочую силу и оплаты труда; система национальных
счетов; статистика финансов, денежного обращения, страхования и налогообложения.
Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных
материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть
использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а
также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза,
если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS-Office, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24781.doc
Номер ОФЭРНиО:
24782
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Чеглакова С.Г., Карпунина Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Экономический анализ. Часть 2’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В
тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения
учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: роль и содержание
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финансового анализа; анализ финансового состояния коммерческой организации; анализ
цены и структуры капитала; леверидж. Производственный и финансовый леверидж;
анализ и управление оборотным капиталом; анализ инвестиционной деятельности.
Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных
материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть
использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а
также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного
обучения.
Для
загрузки
дистанционного
ку6666666666666ииииииииииииииииииирса
необходимо
наличие
подключения
компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс
будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS-Office, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24782.doc
Номер ОФЭРНиО:
24783
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Кутузова И.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Экономика промышленности и
управление нефтеперерабатывающим предприятием’

Целью

дистанционного учебного курса 'Экономика промышленности и
управление нефтеперерабатывающим предприятием (для направления 18.03.01
Химическая технология)' является формирование у будущих специалистов базовой
системы знаний в области экономики предприятия и управления предприятием. Задачи
курса: формирование теоретических представлений о роли промышленности в экономике
страны; формирование теоретических знаний об экономике предприятия и изучение
методов расчета экономических показателей на основе типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы; выработка умений в определении потребностей
в основных ресурсах предприятия; выработка навыков составления сметы затрат на
производство, расчета себестоимости и цены продукции; формирование теоретических
знаний об управлении предприятием, выработка навыков принятия управленческих
решений. Дистанционный учебный курс разработан для применения в образова-тельном
процессе студентов заочной формы обучения для самостоятельного изучения
теоретического и практического материла, выполнения лабораторных работ и
контрольных заданий по темам курса, сдачи промежуточной аттестации по дисциплине.
Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов,
методическими указаниями к лабораторным работам, методическими рекомендациями
студентам по изучению курса. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети
вуза.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
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Инструментальные средства: Moodle, MS Office, Adobe Reader
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24783.doc
Номер ОФЭРНиО:
24784
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Бакулев А.В., Бакулева М.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Модель ‘Математическая модель расчета необходимых и
достаточных коэффициентов соответствия уровня освоения компетенции и степени
значимости компетенции для определенной вакансии’

М

атематическая модель расчета необходимых и достаточных коэффициентов
соответствия уровня освоения компетенции и степени значимости компетенции для
определенной вакансии в рамках научно-исследовательской работы: 'Исследование
влияния системы профессионального образования на параметры устойчивого развития
цифровой экономики региона: проектирование модели научно-образовательной
инфраструктуры цифровой экономики региона'. В основу положена методика оценивания
необходимых и достаточных коэффициентов соответствия уровня освоения компетенций
на основе матрицы компетенций, представленной в профессиональном стандарте.
Предлагается математический подход, позволяющий разработать алгоритм расчета
весовых коэффициентов математической модели оптимального распределения кадровых
ресурсов на основе компетентностного подхода и, тем самым, обеспечить ее
объективность. В ходе моделирования определяется наибольшая степень значимости
компетенции для определенной вакансии, что позволяет более точно распределять
кадровые ресурсы в масштабах предприятия.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: С++, QTCreator , MS Office, MatLab
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24784.doc
Номер ОФЭРНиО:
24785
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Орехво Д.О.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и
микропроцессоры. Часть 1 (Лабораторный практикум)’

Дистанционный учебный курс 'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 1
(Лабораторный

практикум)' предназначен

для

информационной

и

методической
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поддержки при выполнении лабораторного практикума студентами направления 11.03.01
'Радиотехника'. Курс содержит четыре лабораторные работы, направленных на получение
знаний о базовых принципах работы логических элементов и устройств, а также
формирует навыки их оптимизации и синтеза. Лабораторные работы выполняются в
программном пакете MicroCap и PLM. Использование LMS Moodle для выполнения
лабораторного практикума открывает широкие возможности для стимулирования
студентов, применения интерактивных элементов, позволяющих детально объяснить
наиболее сложные моменты работ. Широкий спектр инструментов для отслеживания
прогресса выполнения дает преподавателю возможности анализировать и при
необходимости корректировать теоретическое информационное сопровождение основных
модулей практикума. Элементы оперативной связи позволяют в краткие сроки получить
ответы на возникающие у студентов вопросы при анализе результатов проведенных
исследований.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType,
TeXaide
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24785.doc
Номер ОФЭРНиО:
24786
Дата регистрации: 16.03.2021
Автор: Томина Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практический курс по
грамматике русского языка. ТРКИ-1: Первый уровень’

Дистанционный учебный курс 'Практический курс по грамматике русского языка.
ТРКИ-1: Первый уровень' предназначается для обучения иностранных студентовбакалавров с базовым (ТБУ) и первым (ТРКИ-1) уровнем владения русским языком как
иностранным всех направлений подготовки. Дистанционный учебный курс предназначен
для студентов очной, очно-заочной, а также заочной форм обучения, получающих степень
бакалавра по всем направлениям подготовки. В тематических модулях курса изложены
грамматические материалы, предназначенные для профессионально-ориентированной
иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+.
В частности, рассмотрены такие темы как, 'Время и вид русского глагола', 'Глаголы
движения', 'Активные и пассивные конструкции', 'Выражение причинно-следственных
отношений', 'Причастие: образование и употребление', 'Деепричастие: образование и
употребление'. Практические задания направлены на формирование умения извлекать
информацию из материалов лекций, видео, умения анализировать и реферировать
полученные сведения, работая самостоятельно, а также на развитие коммуникативных
профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания,
направленные на активизацию грамматического материала модулей; задания, упражнения,
опросы, содержащие весь лексико-грамматический материал модулей, тесты,
предназначенные для проверки усвоения материала модулей, подготовка устных
сообщений на предложенные темы для развития умений и навыков устного выступления.
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Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: LMS Moodle
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24786.doc
Номер ОФЭРНиО:
24787
Дата регистрации: 16.03.2021
Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О., Мальцева Е.А., Черняков А.А., Карамышев
Р.А., Романченко И.И., Руденя Е.А., Рябов И.Ю., Старикова О.А., Терентьева Е.Е.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Философские и методологические проблемы научного
познания: Материалы межвузовского семинара магистрантов

Межвузовский

семинар 'Философские и методологические проблемы научного
познания' был проведен на кафедре 'Философия и культурология' Сибирского
государственного университета путей сообщения 18 декабря 2020 г. В семинаре приняли
участие студенты различных направлений магистратуры четырех вузов Новосибирска.
Поскольку магистратура рассматривается как уровень образования, предполагающий
включение студентов в научную работу, подготовку их к самостоятельному решению
сложных профессиональных задач, организационной и исследовательской деятельности в
профессиональной сфере, задания, полученные магистрантами, включали как
содержательную разработку теоретических вопросов, так и отработку логикометодологических навыков научной работы. В частности, магистрантам предлагалось
подготовить по выбранной теме тезисы выступления и развернутый вариант статьи;
выполнить реферирование статьи, опубликованной в одном из ведущих научных
журналов с разбором ее логико-методологических характеристик, и предложить тему для
статью-отклика; написать краткий и расширенный вариант аннотации, и т.д. В материалах
семинара представлены задания и образцы работ, рекомендованные руководителями
семинара.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: MS Office 2016
E-mail: nmartishina@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24787.doc
Номер ОФЭРНиО:
24788
Дата регистрации: 17.03.2021
Автор: Мельников В.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Методика изучения мотивации профессиональной карьеры
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Компьютерный

практикум 'Методика изучения мотивации профессиональной
карьеры' предназначен для обработки методики 'Методика изучения мотивации
профессиональной карьеры' (Якоря карьеры) автора Э. Шейна. Практикум может
применяться для индивидуального пользования по определению мотивации
профессиональной деятельности сотрудников. В соответствии с полученными
результатами компьютерный практикум представляет результаты испытуемого по десяти
шкалам теста: 'Профессиональная компетентность'; 'Менеджмент'; 'Автономия
(независимость)'; 'Стабильность'; 'Служение'; 'Вызов'; 'Интеграция стилей жизни';
'Предпринимательство'; 'Стабильность места работы'; 'Стабильность места жительства'.
Компьютерный практикум способствует: 1. Тестированию одного испытуемого по
методике и обработке полученных данных; 2. Представление результатов испытуемого в
'сырых' баллах, стенах, оценках по 10 шкалам теста и представлению их в таблицах и
диаграммах; 3. Контроль выставляемых оценок испытуемым суждениям методики при
помощи логических формул.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: mvi-377@ngs.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24788.doc
Номер ОФЭРНиО:
24789
Дата регистрации: 17.03.2021
Автор: Мельников В.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Оценка профессионального самоопределения

Разработанный

компьютерный
практикум
'Оценка
профессионального
самоопределения' выполнен в MS Excel и предназначен для обработки результатов
испытуемых, полученных по методики 'Оценка профессионального самоопределения'
(прототип методики Л. Йовайши), представление их в виде таблицы и диаграммы.
Методика 'Оценка профессионального самоопределения' (прототип методики Л.
Йовайши) предназначена для изучения склонностей к различным сферам
профессиональной деятельности: технических интересов; работы с людьми; умственного
труда; физического труда; материальных интересов; искусства. Компьютерный практикум
также способствует правильному введению чисел отвечающих при помощи логических
формул, выводящих логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ', сообщения о
достоверности результатов введения информации. Компьютерный практикум
предназначен для: - студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 'Методы научного
исследования', 'Психодиагностика в управлении персоналом', написания выпускных
квалификационных работ (ВКР) и др.; - школьников в целях выявления у них
профессиональных склонностей при проведении профессиональной ориентации.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: mvi-377@ngs.ru
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24789.doc
Номер ОФЭРНиО:
24790
Дата регистрации: 17.03.2021
Автор: Герасимов С.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине
‘Сопротивление материалов’. Часть 1: Основные понятия и определения. Деформация
растяжения-сжатия: методы расчета на прочность и жесткость

Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и практические
рекомендации по решению задач при изучении дисциплины 'Сопротивление материалов'
по теме 'Основные понятия и определения. Деформация растяжения-сжатия: методы
расчета на прочность и жесткость' Мультимедийный курс предназначен для
сопровождения лекционных занятий в дистанционном режиме студентов Сибирского
государственного университета путей сообщения, обучающихся по направлениям:
23.05.01 'Наземные транспортно-технологические средства', 23.05.06 'Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей', 08.03.01 'Строительство'. Данный
мультимедийный курс лекций может частично заменять или дополнять основную
литературу по сопротивлению материалов. Мультимедийный курс лекций рекомендован
преподавателям и студентам технического вуза. Он особенно будет полезным студентам
заочных факультетов технических университетов, изучающим сопротивление материалов
самостоятельно.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: MS Office 2016
E-mail: 912267@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24790.doc
Номер ОФЭРНиО:
24791
Дата регистрации: 17.03.2021
Автор: Мельников В.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Формирование групповой положительной мотивации

Компьютерный практикум 'Формирование групповой положительной мотивации'
предназначен для обработки теста 'Формирование групповой положительной мотивации'
(Розанова В.А.). Практикум может применяться как для индивидуального пользования,
так и для коллективной оценки факторов, относящихся к формированию общегрупповой
мотивации. В соответствии с полученными результатами компьютерный практикум
представляет профили двадцати пяти факторов теста, показатели которых определяют
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общегрупповую мотивацию. Компьютерный практикум способствует: 1. Введению
результатов тестирования до ста испытуемых по методике 'Формирование положительной
групповой мотивации' (В.А. Розанова) и обработке полученных данных; 2. Определению
средних значений результатов до ста испытуемых по 25 факторам теста и представлению
их в таблице и диаграмме; 3. Правильному введению оценок испытуемых при помощи
логических формул, выводящих логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: mvi-377@ngs.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24791.doc
Номер ОФЭРНиО:
24792
Дата регистрации: 23.03.2021
Автор: Шерстнева А.А.
Наименование разработки: Схема проектирования малошумящего усилителя в СВ
диапазоне частот

Предлагаемая

схема предназначена для конструкции широкополосного
малошумящего усилителя с тем, чтобы получить постоянное усиления в выбранном
диапазоне рабочих частот. В реферате 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
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
технологии в образовании

и

зеленые

информационные
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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 вводавывода информации и периферийных устройств компьютера, особенности применения
зеленых IT в образовании.
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

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
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DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24794
Номер ОФЭРНиО:
24795
Дата регистрации: 01.04.2021
Авторы: Баринов С.В., Кадцына Т.В., Лазарева О.В., Тирская Ю.И., Медянникова И.В.,
Чуловский Ю.И.
Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Омский государственный медицинский университет’
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Применение баллонной тампонады Жуковского при
акушерских кровотечениях

Электронно-образовательный

ресурс - учебный фильм 'Применение баллонной
тампонады Жуковского при акушерских кровотечениях' подготовлен на кафедре
акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета
сотрудниками кафедры Бариновым С.В., Кадцыной Т.В, Лазаревой О.В., Тирской Ю.И.,
Медянниковой И.В., Чуловским Ю.И. Учебный фильм включает разделы, в которых
дается представление об устройстве баллона, технике управляемой баллонной тампонады
полости матки, осложнениях при данной процедуре, применении баллонной и
двухбаллонной тампонады при операции кесарево сечение, применении вагинального
модуля для остановки кровотечения при разрывах влагалища и паравагинальных
гематомах, использовании баллонной тампонады при родоразрешении беременных с
предлежанием плаценты. Учебный фильм выполнен в виде электронного
образовательного ресурса и предназначен для использования в профессиональной
подготовке кадров высшей квалификации - по программам ординатуры по специальности
акушерство и гинекология, а также программам специалитета по специальности 31.05.01
Лечебное дело. Данный электронно-образовательный ресурс может быть рекомендован к
внутривузовскому использованию в учебном процессе и для самостоятельной подготовки
обучаемых.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: tatianavlad@list.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24795.doc
Номер ОФЭРНиО:
24796
Дата регистрации: 04.04.2021
Авторы: Еремина И.И., Лысанов Д.М.
Наименование разработки: Информационный
профессиям ПАО ‘КАМАЗ’

веб-ресурс

‘Онлайн-навигатор

по

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
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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 'Онлайннавигатор 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
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 уточненить
эффективность применения в диагностических целях различных лучевых методик, таких
как рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекции, цифровой томосинтез
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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:
24799
Дата регистрации: 15.04.2021
Авторы: Федоров В.Ю., Микляев И.А., Крехалев В.В.
Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью ‘Агни’
Наименование разработки: Веб-Вариант

Программа

Веб-Вариант предназначена для сопровождения деятельности
производственного предприятия. Включает в себя основные функции системы
планирования ресурсов предприятия с элементами автоматизации в области
формирования производственного плана, отчетности выполненных работ как в
нормированной, так и в ненормированной деятельности, оповещения о факте выполнения
работ как самого работника, так и ответственного работника за контролем исполнения.
Система
также
включает
в
себя
модуль
управления
с
помощью
Радиоидентификационных-устройств с неограниченным спектром структуры поступаемой
информации. Также в систему входит учет работников в зоне Wi-Fi предприятия и модуль
автоматической реакции на изменение его статуса. В систему включен график
мероприятий и модуль автоматического оповещения лиц, задействованных в нем.
Автоматизированная система базируется на базе данных типа МУОРБД.
Тип ЭВМ: веб-сервер Apache 2.2
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: PHP, Web-Браузер
E-mail: ivanmia1@rambler.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24799.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24799
Номер ОФЭРНиО:
24800
Дата регистрации: 20.04.2021
Авторы: Мирошниченко Л.А., Гусев В.Д., Бахмутова И.В., Титкова Т.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии
наук
Наименование разработки: Алгоритм Deshifr_glas_graf перевода последовательности
знамен в последовательность нот
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Алгоритм Deshifr_glas_graf предназначен для перевода знаменных древнерусских
церковных песнопений в нотолинейную форму. Формально задача сводится к построению
последовательности символов (кодов) по последовательности символов из другого
алфавита. Каждому элементу последовательности знамен должна быть поставлена в
соответствие цепочка из 1 - 5 нот. Сложность процесса перевода обусловлена
многозначностью: одному элементу могут соответствовать разные цепочки элементов и,
наоборот, одна и та же цепочка элементов может представлять разные элементы .
Обучающий материал формируется на основе двознаменников - певческих книг,
представленных параллельно в знаменной и нотолинейной форме и закодированных нами
вручную. Идея алгоритма - построение для каждого дешифруемого песнопения
многоуровнего последовательного графа и выделение в нем компонент связности.
Алгоритм реализован в виде программы на языке программирования Pascal в
программной среде Delphi 7. Для ее работы требуется персональный компьютер класса
Pentium 3 и выше, с оперативной памятью не менее 512 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Delphi 7.0
E-mail: luba@math.nsc.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24800.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24800
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.
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

58

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’

П

рограммный 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

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.
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
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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
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 организационнотехнической 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
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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’

П

риложение, 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

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
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Номер ОФЭРНиО:
24808
Дата регистрации: 11.05.2021
Автор: Шкоркина Т.Б.
Наименование разработки: Комплексная программа профилактики девиантного
(аддиктивного, аутодеструктивного, делинквентного) поведения подростков

О

дним 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
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
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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
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

П

редлагаемая 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
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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
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
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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:
24814
Дата регистрации: 26.05.2021
Авторы: Алексеева У.С., Кнорц О.В., Соловьева О.Б.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Профессионально-ориентированные тексты как индикатор
речевой компетенции выпускника вуза нефилологического профиля

Электронный

практикум представляет собой взаимосвязанный комплекс
теоретических сведений и практических упражнений по научному и официальноделовому стилям русского языка, а также основам ораторского мастерства. Предназначен
для формирования у специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов речевой
компетенции как обязательной составляющей общей профессиональной культуры
выпускника вуза нефилологического профиля. Результатом освоения практикума станет
овладение навыками быстрого усвоения и трансляции текстовой информации в условиях
эффективной профессиональной коммуникации, а также создания грамотных письменных
и устных профессионально-ориентированных текстов.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: steelbee@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24814.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24815
Дата регистрации: 26.05.2021
Авторы: Дементьев А.П., Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Прудников А.А., Волков А.Д.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: АРМ специалиста по расчёту стоимости транспортноэкспедиционных услуг (вариативный модуль программно-методического комплекса
‘Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов
железнодорожным транспортом’)

Данный

электронный ресурс является вариативным модулем программнометодического комплекса 'Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих
перевозке грузов железнодорожным транспортом'. Расчёт стоимости услуг
сопутствующих перевозке грузов железнодорожным транспортом включает поэтапный
расчет с учетом базовой ставки и корректирующих коэффициентов в зависимости от
индивидуальных условий перевозки: категория груза, тип подвижного состава и
количество транспортных средств в группе, полной стоимости услуги. Расчет
производится на основе нормативного или фактического срока доставки груза, в
зависимости от схемы расчета стоимости услуги, выбранной заказчиком. Структура АРМ
включает 12 полностью автоматизированных шагов с заполнением пользовательских
форм и проведением программных расчетов и позволяет повысить точность расчетов,
сократить время обслуживания клиента, трудозатраты и численность специалистов
предприятий,
оказывающих
транспортно-экспедиционные
услуги
на
рынке
железнодорожных перевозок.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: kamenev@stu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24815.doc
Номер ОФЭРНиО:
24816
Дата регистрации: 26.05.2021
Авторы: Дементьев А.П., Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Волков А.Д., Придников А.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Нормативно-справочная база дифференцирующих
коэффициентов при расчете стоимости услуг, сопутствующих перевозке грузов
железнодорожным транспортом. (Вариативная модель программно-методического
комплекса 'Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов
железнодорожным транспортом')

Электронный ресурс является вариативным модулем программно-методического
комплекса 'Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов
железнодорожным транспортом'. Нормативно-справочная база дифференцирующих
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коэффициентов при расчете стоимости услуг, сопутствующих перевозке грузов
железнодорожным транспортом, включает в себя все необходимые таблицы с данными,
позволяющими рассчитать полную стоимость услуг для индивидуальной перевозки.
Включает в себя блоки: корректирующие коэффициенты, учитывающие дифференциацию
трудозатрат в зависимости от категории груза; от типа подвижного состава; от количества
ТС в сопровождаемой группе; коэффициенты, определяющие значение нормативного
срока доставки груза в зависимости от поясов дальности, вида сообщения и
дополнительных условий перевозки. Данные коэффициенты рассчитаны методом
статистического моделирования на основе данных технологического аудита перевозочных
процессов и актуальной нормативной базы в области перевозок грузов железнодорожным
транспортом.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: kamenev@stu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24816.doc
Номер ОФЭРНиО:
24817
Дата регистрации: 26.05.2021
Авторы: Дементьев А.П., Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Прудников А.А., Волков А.Д.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Модель и алгоритм формирования тарифного справочника
на сервисные услуги, сопутствующие перевозке грузов железнодорожным транспортом.
(Вариативный модель программно-методического комплекса ‘Формирование стоимости
сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов железнодорожным транспортом')

Электронный ресурс является вариативным модулем программно-методического
комплекса 'Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов
железнодорожным транспортом'. Транспортно-экспедиционное обслуживание деятельность в области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и услуг по
доставке товара от производителя продукции к потребителю, включает ряд вариативных
услуг, тарифы на которые зависят от индивидуальных параметров перевозки. Однако,
расчет индивидуального тарифа на перевозку Заказчика является трудоемким и
экономическим неэффективным процессов. Возникает необходимость моделирования
процесса формирования тарифа на сервисные услуги, сопутствующие перевозке грузов
железнодорожным транспортом, с выделением наиболее значимых предикторов.
Представленный электронный ресурс позволяет алгоритмизировать разработку тарифов
на
услуги,
транспортно-экспедиционного
предприятия
в
зависимости
от
стандартизированной схемы расчета стоимости услуги, выбранной заказчиком.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: kamenev@stu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24817.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24818
Дата регистрации: 26.05.2021
Автор: Орлова М.Г.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Отчет о научно-исследовательской работе ‘Формирование
системы репутационного комплаенса в антикризисном управлении предприятием’

Отчет

представляет результаты исследования, в процессе которого было
установлено, что методологическая модель репутационного комплаенса как механизма
управления деловой репутацией организации в системе антикризисного управления
бизнес-процессами расширяет функции существующей в организации комплаенссистемы. Объект исследования - репутационный комплаенс. Предмет исследования условия управления репутационными рисками организации (в антикризисном управлении
предприятием). Цель работы - разработка методологической модели репутационного
комплаенса для учебно-просветительской программы в условиях образовательного
учреждения высшего образования. Исследование проводилось в 4 этапа. В результате
исследования разработана содержательная основа для учебно-просветительской
программы спецкурса 'Система репутационного комплаенса в антикризисном управлении
предприятием'. Итоги первого этапа работы были представлены в промежуточном отчете,
в котором подробно описана концепция репутационного комплаенса. Все последующие
этапы исследования проводились в соответствии с планом, а результаты отражены в
докладах и публикациях Орловой М.Г. по итогам участия в 6-ти Всероссийских и 16
Международных конференциях.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: formargar@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24818.doc
Номер ОФЭРНиО:
24819
Дата регистрации: 26.05.2021
Автор: Соловьева О.Б.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Информационно-научный ресурс ‘Публичная речь на защите
научного проекта как индикатор коммуникативной компетенции выпускника вуза
нефилологического профиля’

И

нформационно-научный ресурс 'Публичная речь на защите научного проекта
как индикатор коммуникативной компетенции выпускника вуза нефилологического
профиля' представляет собой систематизированный материал, содержащий результаты
выполнения второго этапа госбюджетной темы 'Формирование системы непрерывного
лингвообразования в вузе нефилологического профиля'. Назначение ресурса -
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формирование у студентов, магистрантов и аспирантов СГУПС коммуникативной
компетенции как обязательной составляющей общей профессиональной культуры
выпускника вуза. Информационно-научный ресурс может быть использован при
проведении занятий по речеведческим дисциплинам на специалитете, а также в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Электронный ресурс по направлению 'Наука'
не требует установки на компьютер пользователя какого-либо дополнительного
программного обеспечения для работы с ним.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: rossignoll@inbox.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24819.doc
Номер ОФЭРНиО:
24820
Дата регистрации: 26.05.2021
Авторы: Пометелина С.М., Лаврентьева Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: ‘Грамотная речь как индикатор языковой компетенции
выпускника вуза нефилологического профиля’

Информационно-научный

ресурс 'Грамотная речь как индикатор языковой
компетенции выпускника вуза нефилологического профиля' представляет собой
систематизированный материал, содержащий результаты выполнения второго этапа
госбюджетной темы 'Формирование системы непрерывного лингвообразования в вузе
нефилологического профиля'. Назначение ресурса - формирование у студентов,
магистрантов и аспирантов СГУПС языковой компетенции как обязательной
составляющей общей профессиональной культуры выпускника вуза. Информационнонаучный ресурс может быть использован при проведении занятий по речеведческим
дисциплинам на специалитете, а также в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Электронный ресурс по направлению 'Наука' не требует установки на компьютер
пользователя какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: pometelina.svetlana@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24820.doc
Номер ОФЭРНиО:
24821
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Хасанова С.Л.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Учебное пособие ‘История информатики. Часть 2’
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Учебное пособие предназначено

для студентов, обучающихся по направлению
020303 'Математическое обеспечение и администрирование информационных систем',
профиль 'Администрирование информационных систем' и направлению 440305
'Педагогическое образование', профили 'Математика, информатика', 'Физика,
информатика', 'Технология, информатика'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24821.doc
Номер ОФЭРНиО:
24822
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Гайнуллина Ф.Б.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Социальная педагогика и
направления социально-педагогической деятельности’

Д

истанционный учебный курс 'Социальная педагогика и направления социальнопедагогической деятельности' предназначен для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.02 - 'Психолого-педагогическое образование', профиль
'Психология и социальная педагогика'. Данный учебный курс соответствует требованиям
ФГОС ВО. В содержании курса рассматриваются теоретические основы социальной
педагогики, составляющие общепрофессиональную подготовку социального педагога,
содержание и основные направления деятельности в современных условиях. Знание
материала этого курса позволит будущим специалистам успешно работать в сфере
социальной работы, обладать универсальными и предметно-специализированными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24822.doc
Номер ОФЭРНиО:
24823
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Садыкова Л.Г.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Рабочая тетрадь по дисциплине ‘Основы менеджмента’
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Рабочая тетрадь для семинарских занятий по дисциплине 'Основы менеджмента'
предназначена для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.
Структура каждой темы предусматривает задания по темам, предусмотренным учебным
пособием 'Основы менеджмента' и рабочей программой данной дисциплины. Рабочая
тетрадь по дисциплине 'Основы менеджмента' разработана для студентов, обучающихся
по направлению подготовки '38.03.01 - Экономика', '38.03.02 - Менеджмент'. Рабочая
тетрадь включает список литературы для самостоятельного изучения материала и
выполнения заданий студентами.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: lilsadyk@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24823.doc
Номер ОФЭРНиО:
24824
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Емалетдинова Г.Э., Алдашов А.Н.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Задания для самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине ‘Новейшая история стран Азии и Африки’ для ООП направления
подготовки 44.03.01. ‘Педагогическое образование’, программа ‘История’

Пособие подготовлено для студентов, изучающих историю стран Азии и Африки
в новейшее время по программе бакалавриата. Предложенные задания для
самостоятельной работы студентов позволяют закрепить учебный материал,
необходимого для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенного с
установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций
как в аудиторное, так и внеаудиторное время.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24824.doc
Номер ОФЭРНиО:
24825
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Садыкова Л.Г.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Рабочая тетрадь по дисциплине ‘Финансовый менеджмент’
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Рабочая

тетрадь для семинаров и практических занятий по дисциплине
'Финансовый менеджмент' предназначена для проведения аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов. Рабочая тетрадь по дисциплине 'Основы
менеджмента' разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки
'38.03.01 - Экономика', '38.03.02 - Менеджмент'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: lilsadyk@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24825.doc
Номер ОФЭРНиО:
24826
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Файзуллина Н.Р.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Учебно-практическое издание ‘Лабораторный практикум по
общей химии’ (направление подготовки 04.03.01 Химия и 18.03.01 Химическая
технология)

Учебно-практическое

издание 'Лабораторный практикум по общей химии'
предназначено для студентов 1 курса очной и заочной форм обучения
естественнонаучного или химического факультетов, обучающихся по направлениям
подготовки 04.03.01 'Химия' и 18.03.01 'Химическая технология', уровень - бакалавриат, а
также для преподавателей не только химических направлений подготовки, но и
фармацевтических, медицинских, аграрных и других вузов и колледжей, осуществляющих
преподавание общей химии. Соответствует требованиям ФГОС. Цель данного издания
заключается в формировании у обучающихся необходимых компетенций, позволяющих
критически осмыслить накопленный опыт, проследить закономерности химических
процессов, исследовать влияние различных факторов на то или иное явление, запомнить
свойства вещества, а также способствующих выработке методологии химического
мышления и некоторых элементарных приемов работы в химической лаборатории. В
предложенный практикум вошли вопросы для допуска к лабораторной работе, в сжатой
форме представлены общие теоретические сведения, необходимые для лучшего усвоения
учебного материала, относящегося к лабораторным работам, описание техники и
методики выполнения лабораторных работ, методические указания.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: n.r.fajzullina@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24826.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24827
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Файзуллина Н.Р., Абдрашитов Я.М.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теоретическое и
практическое руководство по методике преподавания химии’ (направление: 04.03.01
Химия,050101.65 - ‘Биология, Химия’, уровень – бакалавриат, 050102.65 - ‘Биология с
дополнительной специальностью химия’)

Реферат

Учебное пособие Файзуллиной Н.Р. 'Теоретическое и практическое
руководство по методике преподавания химии'
разработано в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования третьего поколения для бакалавров. Данное пособие предназначено для
студентов очной и заочной форм обучения естественнонаучного или химического
факультетов университетов и педвузов, обучающихся по направлениям подготовки
04.03.01 'Химия', 050101.65 - 'Биология, Химия', уровень - бакалавриат и 050102.65 'Биология с дополнительной специальностью химия', уровень - специалитет. Цель данного
учебного пособия состоит в том, чтобы помочь эффективно организовать аудиторные
занятия и самостоятельную работу студентов при изучении дисциплины 'Методика
преподавания химии'. В основу материала пособия включены знания, необходимые
будущим учителям химии: образовательные, развивающие и воспитательные цели
процесса обучения, содержание учебной программы, теоретические основы методики
преподавания химии, современные технологии обучения. В пособии рассматриваются
различные методические вопросы преподавания химии. Большое внимание уделено
планированию и объяснению учебного материала, методике проверки знаний учащихся.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows *
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: n.r.fajzullina@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24827.doc
Номер ОФЭРНиО:
24828
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Хасанова С.Л.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Учебное пособие ‘История информатики. Часть 1’

У

чебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению
020303 'Математическое обеспечение и администрирование информационных систем',
профиль 'Администрирование информационных систем' и направлению 440305
'Педагогическое образование', профили 'Математика, информатика', 'Физика,
информатика', 'Технология, информатика'.
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Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24828.doc
Номер ОФЭРНиО:
24829
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Сулейманова Ф.М., Головнева Е.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Основы специальной педагогики и психологии

Д

истанционный учебный курс 'Основы специальной педагогики и психологии'
предназначен для студентов заочной формы обучения, осваивающих программу
Дошкольное образование по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое
образование. Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОС ВО. Цель учебного
курса заключается в ознакомлении студентов с основными положениями современной
специальной педагогики и психологии; сформировать профессионально-педагогическую
компетентность будущих воспитателей; подготовить к работе с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24829.doc
Номер ОФЭРНиО:
24830
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Шмелева Н.Г.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Программа ЭВМ Дистанционный учебный курс
‘Информационные технологии в профессиональной деятельности’ (направление: 44.04.01
- Педагогическое образование, профиль - магистратура)

Д

истанционный учебный курс 'Информационные технологии в профессиональной
деятельности' предназначен для студентов очной, заочной формы обучения, осваивающих
программу магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое
образование. Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОСВО. Цель учебного
курса заключается в формировании у студентов системы научных знаний об актуальных
проблемах, текущем состоянии и перспективах развития современной науки и
образования, а также в обеспечении готовности использовать полученные знания при
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решении профессиональных задач в области педагогического образования. Курс
представлен двумя самостоятельными модулями. Каждый модуль состоит из лекций,
семинарских занятий, глоссария, списка необходимой литературы и контрольно-тестовых
заданий по модулю. В целом, дистанционный курс спроектирован таким образом, что в
процессе поэтапного изучения учебного материала обучающийся проходит полный цикл
его усвоения - от первичного восприятия содержания до закрепления усвоенной
информации на практике.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24830.doc
Номер ОФЭРНиО:
24831
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Абудллина Л.Б., Шмелева Н.Г.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Учебное пособие ‘Теоретические основы обучения
математике младших школьников’ (направление: 44.03.01 - Педагогическое образование,
профиль - бакалавриат)

Учебное

пособие предназначено для студентов педагогических вузов,
способствует формированию профессиональной компетентности будущих учителей
начальных классов, повышает интерес к избранной профессии, совершенствует
подготовку специалистов высшей школы. Может использоваться при реализации
образовательных программ в системе повышения квалификации работников образования.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24831.doc
Номер ОФЭРНиО:
24832
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Шайхутдинова Т.Н.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Учебно-методическое пособие ‘Темы для обсуждения:
Семейная жизнь’

В учебно-методическом пособии представлены лексические упражнения, тексты
для чтения и перевода, ситуационные задания (ролевые игры) и проблемные ситуации
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(кейс-задания), серии вопросов для организации дискуссий по разным аспектам темы
'Семейная жизнь'. Пособие может быть использовано студентами как для аудиторной, так
и самостоятельной работы по развитию навыков монологической и диалогической речи,
расширению их лексического вокабуляра, а также закреплению навыков чтения и
перевода тематических англоязычных текстов.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: t.n.shaychutdinova@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24832.doc
Номер ОФЭРНиО:
24833
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Ягафарова З.А., Биккулова Н.Н.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Задачник-практикум по курсу общей физики. Механика и
молекулярная физика

Учебное

пособие Ягафаровой З.А., Биккуловой Н.Н. 'Задачник-практикум по
курсу общей физики. Механика и молекулярная физика' разработано в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению бакалавриата '04.03.01 Химия. Программа: Фундаментальная
и прикладная химия'. Может быть использовано для студентов очной и заочной форм
обучения естественнонаучного факультета обучающихся по направлению подготовки
'18.03.01 Химическая технология. Программа: Технология и переработка полимеров'.
Тип ЭВМ: AMD
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24833.doc
Номер ОФЭРНиО:
24834
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Нафикова А.Р.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Современные технологии баз
данных’

Данное учебное пособие содержит

необходимые сведения для изучения основ
проектирования реляционных баз данных с использованием программного обеспечения
dbForge Studio for SQL Server. Рассмотрение основных возможностей данной среды
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разработки баз данных Microsoft SQL Server сопровождается теоретическими сведениями,
примерами и иллюстрациями. В учебном пособии приведены краткий теоретический
материал и практические работы. Предназначено для студентов вузов направлений
'Прикладная математика и информатика',
'Математическое обеспечение и
администрирование
информационных
систем',
'Прикладная
информатика'.
Функционирует в операционной среде Windows. Распространяется на любом носителе.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: db Forge Studio for SQL Server, AutoPlay Media Studio
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24834.doc
Номер ОФЭРНиО:
24835
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Бикметов Р.Ш.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Теория управления: учебное пособие для бакалавров,
обучающихся по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление

Учебное пособие по дисциплине 'Теория управления' содержит ключевые понятия
и дает представление о теории управления, состоит из обзорного теоретического
материала. Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО для
бакалавров по направлению 38.03.04 - 'Государственное и муниципальное управление'.
Предназначено для бакалавров дневной и заочной формы обучения, обучающихся по
направлению 38.03.04 - 'Государственное и муниципальное управление'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24835.doc
Номер ОФЭРНиО:
24836
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Бикметов Р.Ш.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Программа ЭВМ Менеджмент в инновационных
организациях

В мире началась и бурно набирает обороты новая технологическая революция.
Прорывные технологии стремительно меняют
деятельности организаций. Данная монография

сложившиеся представления о
посвящена различным аспектам
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эффективного менеджмента в инновационных организациях. Предназначено для
преподавателей, студентов, а также широкого круга читателей, интересующихся
проблематикой антикризисного управления.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24836.doc
Номер ОФЭРНиО:
24837
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Бикметов Р.Ш.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Ресурсный кризис горнодобывающего предприятия и
проблемы регулирования его социальных последствий

В монографии освещаются

проблемы необходимости разработки и реализации
антикризисной стратегии в управлении горнодобывающими предприятиями,
продиктованные исчерпаемостью полезных ископаемых. Освоение месторождения
приводит к созданию населенного пункта, регионального социума. Обеспечение их
социальной безопасности возможно на основе разработки и реализации продуманной
стратегии. Для преподавателей, аспирантов, а также широкого круга читателей,
интересующихся проблематикой антикризисного управления.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24837.doc
Номер ОФЭРНиО:
24838
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Шайхутдинова Т.Н.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Монография ‘Ценностное отношение студентов к
иноязычной культуре’

М

онография посвящена рассмотрению проблемы формирования ценностного
отношения студентов к иноязычной культуре. Автор раскрывает сущность понятия,
особенности его формирования средствами иноязычного образования, представляет
структурно-содержательную модель его формирования в освоения культуры изучаемого
языка. Монография рекомендована для студентов, аспирантов и преподавателей
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филологических факультетов высших учебных заведений; широкому кругу читателей с
лингвистическим интересом.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: t.n.shajkhutdinova@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24838.doc
Номер ОФЭРНиО:
24839
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Денисов И.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Дистанционная виртуальная коллекция ‘Некрополь
Переволочан-1’

Дистанционная

виртуальная
коллекция
'Некрополь
Переволочан-1'
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета содержит
пополняемую коллекцию авторских виртуальных моделей объектов культурноисторического и археологического наследия Республики Башкортостан. Коллекция
охватывает отрезок раннего железного века - V-IV века до н.э. Оригинальные объекты
находятся в коллекции учебно-методического кабинета археологии. Ресурс предназначен
для студентов бакалавриата, изучающих учебный курс 'Археология', и всех
интересующихся историей региона и ранних кочевников. Виртуальная коллекция
'Некрополь Переволочан-1' разработана для обновления инновационного проекта 'Первый
в Башкирии Виртуальный археологический тур' и использования в образовательном
процессе. Созданные модели размещены в специальном некоммерческом аккаунте
(https://sketchfab.com/archmsfbsu),
сектора
культурного
наследия
и
истории
‘Sketchfab.com’, по постоянному адресу. Виртуальные модели сопровождаются
аннотациями
об
авторской
принадлежности,
местонахождении
оригинала,
характеристиками параметров и материала, хронологии и культурной атрибуции. Все
модели настроены для просмотра в 3D и VR. Обеспечены возможности для получения
кода вставки на сайт всей коллекции.
Тип ЭВМ: Intel Core i7
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Браузеры
E-mail: i.v.denisov@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24839.doc
Номер ОФЭРНиО:
24840
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Денисов И.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
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Наименование разработки: Виртуальная коллекция ‘Бусы сарматской культуры’

Дистанционная

виртуальная
коллекция
'Бусы
сарматской
культуры'
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета содержит
пополняемую коллекцию авторских виртуальных моделей объектов культурноисторического и археологического наследия Республики Башкортостан. Коллекция
охватывает отрезок раннего железного века - V-IV века до н.э. Оригинальные объекты
находятся в коллекции учебно-методического кабинета археологии. Ресурс предназначен
для студентов бакалавриата, изучающих учебный курс 'Археология', и всех
интересующихся историей региона и ранних кочевников. Виртуальная коллекция 'Бусы
сарматской культуры' разработана для обновления инновационного проекта 'Первый в
Башкирии Виртуальный археологический тур' и использования в образовательном
процессе. Созданные модели размещены в специальном некоммерческом аккаунте
(https://sketchfab.com/archmsfbsu),
сектора
культурного
наследия
и
истории
‘Sketchfab.com’, по постоянному адресу. Виртуальные модели сопровождаются
аннотациями
об
авторской
принадлежности,
местонахождении
оригинала,
характеристиками параметров и материала, хронологии и культурной атрибуции. Все
модели настроены для просмотра в 3D и VR. Обеспечены возможности для получения
кода вставки на сайт всей коллекции.
Тип ЭВМ: Intel Core i7
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Браузеры
E-mail: i.v.denisov@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24840.doc
Номер ОФЭРНиО:
24841
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Костина И.А.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Семантическое поле глаголов восприятия в русском и
английском языках

В

монографии рассматриваются теоретические и практические вопросы
сравнительно-сопоставительных исследований глаголов восприятия в русском и
английском языках. Предпринята попытка комплексного исследования глаголов
восприятия посредством интегрирования методов компонентного анализа и
семантического поля. Для специалистов в области германской филологии, аспирантов и
студентов языковых вузов.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: i.a.kostina@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24841.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24842
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Малолеткова А.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки:
Дистанционный
учебный
курс
‘Формирование
психологической культуры личности’

Курс

предназначен для методического обеспечения учебной дисциплины
'Формирование психологической культуры личности', изучаемой магистрантами
психолого-педагогического направления. Цель освоения курса: изучение механизмов,
закономерностей и условий, обеспечивающих процесс формирования психологической
культуры личности. Как прикладная дисциплина, 'Формирование психологической
культуры личности' ориентирована на психологическое сопровождение развития
личности в образовательном процессе, что предполагает выявление и конструирование
эффективных методов работы психолога и педагога с образовательной практикой. Данный
курс соответствует требованиям ФГОС ВО и содержит краткий теоретический обзор
основных тем, задания для усвоения и систематизации материала, контроля усвоения
знаний студентами.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: astromala@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24842.doc
Номер ОФЭРНиО:
24843
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Ахметова О.В., Зеленова М.А.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теплофизика раздел I:
Термодинамика’ (направление: 20.03.01 - Техносферная безопасность, профиль бакалавриат;03.03.02 - Физика, профиль - бакалавриат)

Учебное

пособие соответствует программе подготовки бакалавров по
направлению ‘20.03.01 – Техносферная безопасность’ очной и заочной формы обучения и
может быть использовано как основной источник литературы к курсу ‘Теплофизика’.
Реализованный в пособии подход позволяет глубже освоить современные подходы к
исследованию проблем теплофизики и ее приложений. В отличие от классических курсов,
изложение основных законов теплофизики осуществлено в краткой и доступной форме.
Пособие рекомендуется бакалаврам по направлению ‘20.03.01 – Техносферная
безопасность’ очной и заочной формы обучения при изучении дисциплины
‘Теплофизика’. А также может быть использовано в качестве дополнительной литературы
при изучении следующих дисциплин: ‘Термодинамика’ по направлению подготовки
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‘03.03.02 – Физика’; ‘Статистическая физика и термодинамика’ по направлению
подготовки ‘44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)’.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: marina_ag@inbox.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24843.doc
Номер ОФЭРНиО:
24844
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Мишина Г.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Отечественная литературная
критика’ (направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль - бакалавриат)

Целью

электронного учебного пособия 'Отечественная литературная критика'
является создание у студентов целостного представления о русской критике как научнохудожественной и научно-педагогической составляющей истории русской и мировой
литературы, овладение которой позволит будущему педагогу реализовать цели и задачи
его профессиональной деятельности. Успешная апробация данного электронного
учебного была проведена в ходе преподавания соответствующей дисциплины студентам,
обучающимися по программе 'Русский язык, Литература'. При составлении данного
учебно-методического пособия был использован как личный опыт преподавания, так и
опыт выдающихся педагогов и методистов. Электронное учебное пособие также может
быть использовано на других направлениях и профилях. Электронный вариант учебнометодического пособия работает в графической операционной среде Windows. Для
знакомства с содержанием учебно-методического пособия достаточно персонального
компьютера с процессором Intel 486 и выше. Специальные условия и требования
организационного, технического и технологического характера не требуются.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: G.V.Mishina@strbsu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24844.doc
Номер ОФЭРНиО:
24845
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Программа ЭВМ ‘Математическая модель затопленной
струи, истекающей из поврежденной скважины под углом к горизонту’
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Программа

ЭВМ 'Математическая модель затопленной струи, истекающей из
поврежденной скважины под углом к горизонту' предназначена для расчетов
теплофизических характеристик затопленной струи и её траектории. Основное назначение
программы - прогнозирование движения углеводородов при глубоководных утечках.
Отличительной особенностью программы является то, что можно рассчитывать не только
вертикальные струи, но и струи под углом к горизонту. Учитывается процесс вовлечения
окружающей воды в струю, гидратообразование. Программа будет полезна для студентов
специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль - магистратура.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: DevC++, Borland C++
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24845.doc
Номер ОФЭРНиО:
24846
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К., Кильдибаева Г.Р.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Программа ЭВМ ‘Накопление углеводородов в куполе при
глубоководном разливе’

Программа

ЭВМ 'Накопление углеводородов в куполе при глубоководном
разливе' предназначена для моделирования накопления углеводородов, течение которых
обусловлено техногенным разливом при глубоководной добыче или транспортировке
углеводородов. Программа позволяет производить расчет накопления углеводородов,
распространяющихся под углом к горизонту. Программа будет полезна для студентов
специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль - магистратура.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: DevC++, Borland C++
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24846.doc
Номер ОФЭРНиО:
24847
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Сабитова Ю.К.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Учебно-методическое пособие 'Дифференциальные
уравнения с частными'
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Учебно-методическое

пособие 'Дифференциальные уравнения с частными
производными' позволит успешно овладеть знаниями по изучаемой дисциплине
студентам, обучающимся по направлениям: 1) 01.03.02 'Прикладная математика и
информатика', программа 'Прикладная математика и информатика'; 2) 02.03.03
'Математическое обеспечение и администрирование информационных систем', программа
'Администрирование информационных систем'; 3) 44.03.05 'Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)', программа 'Математика, Информатика', программа
'Математика, Физика'
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24847.doc
Номер ОФЭРНиО:
24848
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Сидоренко А.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Артикуляционная классификация звуков. Фонетическая
транскрипция: Учебное пособие (с приложением занимательных материалов по фонетике,
орфоэпии, графике и орфографии)

Учебное пособие посвящено двум ключевым темам курса фонетики современного
русского языка: артикуляционной классификации звуков и транскрипции. Автор
акцентирует внимание на наиболее существенных аспектах изучения данных тем, приводя
подробно объясненные практические примеры транскрибирования текста и некоторые
приемы, способствующие их усвоению. Материалы, помещенные в приложении,
освещают некоторые представляющие интерес не только для студентов, но и для
широкого читателя аспекты фонетики, орфоэпии, графики и орфографии в существующих
между ними связях.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24848.doc
Номер ОФЭРНиО:
24849
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Болотова Е.В., Каримова Р.Х., Матвеева Н.В., Мухина Н.Б., Хабибуллина О.А.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
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Наименование разработки: К вопросу об исследовании фразеологических единиц в
германских языках

Монография

является электронным изданием и представляет собой труд
коллектива авторов, направленный на исследование национально-культурных
особенностей фразеологических единиц английского и немецкого языков, структурной и
семантической специфики фразеологических единиц с различными компонентами в
английском и немецком языках, особенностей их перевода, возможностей передачи
семантики цели фразеологическими единицами английского языка. Предлагаемая работа
может заинтересовать преподавателей, студентов-филологов, аспирантов и всех тех, кто
занимается проблемами лингвистики. Рекомендуется использовать материалы,
содержащиеся
в
монографии,
для
магистерских диссертаций,
выпускных
квалификационных и курсовых работ, а также в рамках учебных дисциплин по
лексикологии, практике устной и письменной речи английского и немецкого языков.
Монография предназначена широкому кругу лиц, имеющих непосредственное отношение
к языковедению.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24849.doc
Номер ОФЭРНиО:
24850
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Белобородова Т.Г.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теплотехника’

Электронное учебное пособие 'Теплотехника' разработано Белобородовой Т.Г. и
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: '44.03.04 Профессиональное обучение', направленности 'Производство потребительских товаров',
'Машиностроение и материалообработка'; '20.03.01 - Техносферная безопасность',
направленности 'Пожарная безопасность', 'Безопасность технологических процессов и
производств'. Содержание электронного учебного пособия 'Теплотехника' соответствует
рабочим программам дисциплины для указанных направлений подготовки и содержит
теоретические сведения по следующим разделам: 'техническая термодинамика', 'теория
теплообмена', 'теплоэнергетические установки'. В конце каждого раздела приведены
контрольные вопросы для самопроверки усвоения материала и тестовые задания,
позволяющие закрепить теоретические знания и эффективно готовиться к экзамену. В
приложении к пособию даны все необходимые справочные материалы для решения
самостоятельной контрольной работы, выполнения лабораторных и практических работ,
предусмотренных учебным планом для данной дисциплины. Продукт не требует
специальных условий эксплуатаций. Использование учебного пособия может
осуществляться на основе заключения договоров и только с согласия автора.
Тип ЭВМ: Intel
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Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24850.doc
Номер ОФЭРНиО:
24851
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Ефимова Н.А., Брежнева О.В.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ' Страхование деятельности
хозяйствующих субъектов'

У

чебное пособие содержит модельные ответы на все основные вопросы по
дисциплине 'Страхование деятельности хозяйствующих субъектов ', предусмотренные
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Рекомендуется для специалистов направления подготовки 38.05.01 Экономическая
безопасность для специализации Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности, 38.03.01 Экономика дневного и заочного отделения
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24851.doc
Номер ОФЭРНиО:
24852
Дата регистрации: 01.06.2021
Автор: Хусаинов И.Г.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс ‘Отражение
акустических волн от поверхности газового гидрата’ (направление: 01.03.02 - Прикладная
математика и информатика, профиль - бакалавриат)

Созданная

программа будет использоваться на занятиях по спецкурсу, по
дисциплинам специализации. Электронный образовательный ресурс 'Отражение
акустических волн от поверхности газового гидрата' позволит с помощью компьютерной
модели демонстрировать отражение импульса давления от поверхности пористого
гидрата. Компьютерное моделирование отражения сигнала от пористой поверхности
газогидрата позволит на наглядном уровне понять студентам изучаемый материал.
Программу можно использовать на таких занятиях, как 'Компьютерное моделирование',
дисциплина специализации по направлению подготовки 'Прикладная математика и
информатика'. Электронный образовательный ресурс сделает эти дисциплины более
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привлекательными и познавательными для студентов. Программа предназначена, в
основном, для преподавателя, владеющего теоретическим материалом по данной теме.
Ограничений по применению программы нет. Минимальные требования: операционная
система Microsoft Windows.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24852.doc
Номер ОФЭРНиО:
24853
Дата регистрации: 01.06.2021
Авторы: Зайнетдинов А.Ш., Ишкильдина З.К.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Теория литературы и практика читательской деятельности

Данный ресурс предназначен для студентов педвузов, обучающихся по программе
'Начальное образование' направления подготовки '44.03.01 - Педагогическое образование'
и разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, в котором указанный курс входит в блок дисциплин предметной
подготовки. Целью ресурса является углубление теоретических знаний студентов и
выработка навыка самостоятельного умения анализировать произведения литературы.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24853.doc
Номер ОФЭРНиО:
24854
Дата регистрации: 02.06.2021
Авторы: Сергиенко И.В., Сафина Э.Н., Сергиенко Е.Б., Тангатаров Р.Р., Крымова М.А.,
Чучкалов Ю.С.
Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации ‘Применение цифровых и интернет технологий
противодействия деструктивным течениям в профессиональной деятельности сельского
учителя’

Целью

реализации программы является совершенствование цифровых
компетенций сельских учителей с целью противодействия деструктивным течениям при
реализации профессиональной деятельности в условиях цифрового образования. Задачи
курса: Повышение цифровой и медийной грамотности сельских учителей. Изучение
интернет рисков цифровой образовательной среды и их превенция. Противодействие
деструктивным явлениям в учебном процессе инструментами цифровых и интернет
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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:
24856
Дата регистрации: 09.06.2021
Авторы: Карпунин А.Ю., Карпунина Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Оценка бизнеса’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В
тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения
учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: понятие, объекты и цели
оценки бизнеса; стандартизация и регулирование оценочной деятельности; подготовка
информации для оценки бизнеса; доходный подход к оценке бизнеса; сравнительный
подход к оценке бизнеса и его методы; затратный подход и его роль в современной
практике оценки бизнеса; выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об
оценке стоимости бизнеса. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-
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методических и справочных материалов, инструкциями и методическими
рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения преподавателей
в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая сочетает
аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки
дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети
Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, LMS Moodle
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24856.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24856
Номер ОФЭРНиО:
24857
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Копылова Н.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование
разработки:
Дистанционный
учебный
курс
‘Технологии
профессионально-ориентированного обучения’

Дистанционный

учебный курс 'Технологии профессионально-ориентированного
обучения' предназначен для аспирантов очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
Обучающиеся обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных
материалов (конспектов лекций), разнообразными заданиями, рабочими тетрадями,
тестами, дополнительными материалами (словарями, литературой) и методическими
рекомендациями. Курс может быть использован также для поддержки обучения студентов
дистанционной формы обучения, а также при смешанной форме, которая сочетает
аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки
дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети
Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24857.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24857
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Номер ОФЭРНиО:
24858
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Копылова Н.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы
(аспирантура)’

Дистанционный

учебный курс 'Педагогика высшей школы (аспирантура)'
предназначен для аспирантов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Студенты
обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов
(конспектов лекций), разнообразными заданиями, рабочими тетрадями, тестами,
дополнительными материалами (списком основных понятий, образцом анализа
педагогической ситуации и решения педагогической задачи, примерным вариантом планаконспекта проведенного занятия, вопросами к экзамену по дисциплине 'ПВШ') и
методическими рекомендациями. Курс может быть использован также для поддержки
обучения студентов заочной формы обучения, дистанционной формы обучения, а также
при смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети
вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24858.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24858
Номер ОФЭРНиО:
24859
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Торженова Т.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономическая
безопасность. Часть 2’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В
тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения
учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: оценка тенденций
налоговой политики с позиции критериев экономической безопасности, денежнокредитная политика с позиции критериев экономической безопасности, региональные
аспекты экономической безопасности России, экономическая безопасность организации,
экономическая безопасность реального сектора экономики. Слушатели обеспечиваются
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набором электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и
методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения
преподавателей в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая
сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки
дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети
Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24859.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24859
Номер ОФЭРНиО:
24860
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Горшкова Г.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтерский учет для
направления Прикладная информатика’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). В тематических
модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения учебной
дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет и метод бухгалтерского
учета, счета бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные; организация
бухгалтерского учета на предприятии, формы бухгалтерского учета; учет денежных
средств и расчетных операций, учет вложений во внеоборотные активы, учет основных
средств; учет нематериальных активов, амортизация нематериальных активов; учет
материалов: складской, синтетический и аналитический, учет готовой продукции; учет
расчета с персоналом по оплате труда; бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных
материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть
использован для поддержки обучения студентов в очной и дистанционной формах, а
также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза,
если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24860.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24860
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Номер ОФЭРНиО:
24861
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Журавлёва Т.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Мировая экономика и
международные экономические отношения’

Мировая экономика, международные экономические отношения, международное
разделение труда, движение капитала, международная торговля товарами (услугами),
экономическая интеграция, глобализация экономики Дистанционный учебный курс
'Мировая экономика и международные экономические отношения' предназначен для
обучающихся для организации и осуществления образовательной деятельности по
специальности 38.05.01 'Экономическая безопасность' очной формы обучения по
дисциплине 'Мировая экономика и международные экономические отношения',
реализуемой ФГБОУ ВО 'Рязанский государственный радиотехнический университет им.
В.Ф. Уткина' с целью формирования у обучающихся комплекса теоретических знаний,
развития умений и практических навыков, овладения новыми компетенциями в области
экономических знаний. Учебно-методические материалы сгруппированы в 11
тематических модулях, которые содержат необходимую информацию о курсе,
методические рекомендации для обучающихся , материалы лекций, практические задания,
контрольные вопросы, промежуточные и итоговый тесты, справочные материалы и др., а
также элементы коммуникативного назначения. Для функционирования дистанционного
курса 'Мировая экономика и международные экономические отношения' необходимо
наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет, доступ к локальной сети
вуза (к серверу СДО вуза, на котором размещен дистанционный учебный курс).
Распространяется по договоренности.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24861.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24861
Номер ОФЭРНиО:
24862
Дата регистрации: 09.06.2021
Авторы: Чеглакова С.Г., Журавлёва Т.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Финансовый аналитик’

Дистанционный

учебный курс 'Финансовый аналитик' предназначен для
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации 'Финансовый аналитик', которая реализуется ФГБОУ ВО 'Рязанский
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государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина' с целью формирования
у слушателей комплекса теоретических знаний, развития умений и практических навыков,
овладения новыми компетенциями в области аналитической деятельности. В
тематических модулях дистанционного учебного курса представлены теоретические
материалы и практические задания, тесты по темам: финансовый аналитик в цифровой
экономике, бухгалтерская (финансовая) отчетность и методики её анализа, оценка рисков
хозяйственной деятельности, современные цифровые технологии. Дистанционный
учебный курс направлен на профессиональное развитие, освоение знаний, приобретение
навыков, необходимых для эффективного выполнения трудовых функций в области
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационного
обеспечения финансового анализа, оценки рисков хозяйственной деятельности и
управления ими с использованием современных цифровых технологий в условиях
развития цифровой экономики. Слушатели обеспечиваются комплексом электронных
учебно-методических, справочных материалов, необходимыми инструкциями и
методическими рекомендациями.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24862.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24862
Номер ОФЭРНиО:
24863
Дата регистрации: 09.06.2021
Авторы: Шурчкова И.Б., Смирнова М.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтер со знанием 1С’

Дистанционный

учебный курс 'Бухгалтер со знанием 1С' предназначен для
слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации 'Бухгалтер со знанием 1С', реализуемой ФГБОУ ВО 'Рязанский
государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина' с целью формирования
у слушателей комплекса теоретических знаний, развития умений и практических навыков,
овладения новыми компетенциями в области бухгалтерского учета. В строго
упорядоченных тематических модулях дистанционного учебного курса представлены три
раздела: бухгалтерский финансовый учет (раздел 1), налоги и налогообложение (раздел 2),
1С: Бухгалтерия (раздел 3). Дистанционный учебный курс направлен на
профессиональное развитие, освоение знаний и навыков, необходимых для эффективного
выполнения трудовых функций в области бухгалтерского учета, использования
принципов организации архитектуры программного продукта '1С: Бухгалтерия' и
интерфейса программ, разработанных на базе технологической платформы '1С:
Предприятие'. Слушатели обеспечиваются комплексом электронных учебнометодических, справочных материалов, необходимыми инструкциями и методическими
рекомендациями. Использование курса 'Бухгалтер со знанием 1С' в учебном процессе
возможно при следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной;
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дистанционной; смешанной (на базе объединения контактной работы со слушателями
возможностей дистанционного обучения).
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24863.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24863
Номер ОФЭРНиО:
24864
Дата регистрации: 09.06.2021
Авторы: Скрипкина О.В., Юдаева Л.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки:
Дистанционный учебный курс
‘Учет затрат,
бюджетирование и калькулирование в отраслях’

Дистанционный

курс предназначен для обучения студентов очной формы
обучения направление 38.03.01 'Экономика'. В тематических модулях курса изложены
материалы, раскрывающие теоретические и практические аспекты изучаемых тем. В
частности, рассмотрены такие темы, как основы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг) в различных отраслях производственной сферы;
бюджетирование и контроль затрат; учет затрат и калькулирование себестоимости
продукции машиностроения; учет затрат и калькулирование себестоимости продукции
металлургии; учет затрат и калькулирование себестоимости текстильной продукции; учет
затрат и калькулирование себестоимости продукции на швейных предприятиях и учет
затрат и калькулирование себестоимости продукции на консервных предприятиях.
Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных
материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть
использован для поддержки обучения в очной, заочной и дистанционной формах
обучения, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24864.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24864
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Номер ОФЭРНиО:
24865
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Клейносова Н.П.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование
разработки:
Дистанционный
учебный
курс
‘Современные
информационные системы и ресурсы в экономике’

Дистанционный

учебный курс разработан для подготовки студентов заочной
формы обучения по специальности 38.05.01 'Экономическая безопасность'. В состав курса
входят актуальные учебно-методические и справочные материалы, практические и
лабораторные работы по составлению документов, визуализации данных, анализу рынка,
продвижению бизнес-проекта. Используются офисные программные средства,
информационная система 'Навигатор МСП', конструктор сайтов Тильда, Возможна
индивидуальная образовательная траектория, предлагается выполнять различные виды
заданий. Курс включает в себя варианты заданий итоговой контрольной работы,
рекомендации по ее выполнению, итоговое тестирование, дополнительное задание. Для
доступа к дистанционному курсу необходимо наличие подключения компьютера или
мобильного устройства пользователя к сети Интернет.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24865.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24865
Номер ОФЭРНиО:
24866
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Махмудов М.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Методы оптимизации
структур и режимов работы объектов’

Разработанный

дистанционный учебный курс по дисциплине 'Методы
оптимизации структур и режимов работы объектов', предназначен для дистанционного
сопровождения одноимённого учебного курса подготовленного в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
высшего образования. Основными задачами дистанционного учебного курса являются:
усвоение базовых понятий оптимизации структур и режимов работы объектов
электроэнергетических систем и сетей, закрепление теоретических знаний, используя
методы математического программирования и других приложений вычислительной
математики, применяемых для поиска оптимальных решений в электроэнергетике.
Дистанционный учебный курс по дисциплине 'Методы оптимизации структур и режимов
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работы объектов' обеспечивает взаимодействие обучающегося с учебно-методическим
материалом, насыщенным элементами обратной связи с преподавателем, как в режиме online, так и в off-line. Представленный материал позволяет работать как в аудитории, так и
удаленно. Ресурс размещен на сервере университета в LMS 'Moodle', доступен только для
зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02
'Электроэнергетика и электротехника'. Для загрузки дистанционного курса необходимо
наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной
сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google
Chrome. Распространяется по договоренности.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: LMS Moodle, MS Office 2016
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24866.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24866
Номер ОФЭРНиО:
24867
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Шилин А.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Специальная подготовка’

Дистанционный

учебный курс предназначен для формирования у студентов
комплекса теоретических знаний в области законодательно-правовых акты об обороне
государства и обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени, а также основных методов защиты производственного персонала и
населения и практических навыков выполнения служебных мероприятий по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законом по
обеспечению норм безопасности.. В курсе рассматриваются законодательно-правовые
акты об обороне государства и обеспечения безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени; теоретические основы обеспечения безопасности
населения и трудового коллектива в мирное и военное время; основные методы защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий ЧС мирного и
военного времени; методы коллективной и индивидуальной защиты производственного
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях. Учащиеся получают практические
навыки по решению задач, связанных с организацией служебных мероприятий по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом по обеспечению норм
безопасности. Курс может быть использован студентами очной и заочной форм обучения,
а также смешанной формы, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24867.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24868
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Соколова О.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практикум по грамматике
английского языка для студентов 1 курса технических специальностей. Личные формы
глагола’

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов бакалавров как очной,
так и заочной форм обучения. Предлагаемый учебный курс направлен на изучение
грамматики английского языка как самостоятельно, так и под руководством
преподавателя. В вводном модуле представлена информация об авторе курса, содержание
курса и методические рекомендации по его выполнению. В информационном модуле
даны ресурсы для поддержки освоения учебного материала. Основные модули включают
в себя таблицы и схемы, способствующие выработке навыка распознавания
грамматических конструкций, определения их места в структуре предложения,
сопровождающиеся упражнениями, направленными на активизацию лексикограмматического материала модулей, необходимого для чтения и перевода оригинальной
научно-популярной и специальной литературы, а также тестами, предназначенными для
проверки усвоения материала. Структура и принцип организации материала позволяют
эффективно использовать дистанционный курс на протяжении всего периода обучения,
как при подготовке к текущим занятиям, так и при самостоятельной систематизации
грамматики перед зачетами и экзаменами. Слушателям предоставляется набор
электронных учебно-методических и информационных материалов, а также инструкции и
методические рекомендации по работе с ними. Курс может применяться для поддержки
обучения как в очной, так и в заочной форме, в дистанционном формате и в смешанной
форме, сочетающей в себе аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24868.doc
Номер ОФЭРНиО:
24869
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Тюваева Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык /
Французский язык для инженеров (технические направления, уровень бакалавриата, 1
курс)’
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Дистанционный

учебный курс Иностранный язык / 'Французский язык для
инженеров' разработан для подготовки бакалавров, обучающихся по техническим
направлениям. Занятия могут проводиться в очной, очно-заочной и заочной формах.
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний по основным темам
французской грамматики, формирование представления о структуре языке, о ключевых
грамматических единицах, современных лексико-грамматических словосочетаний,
формирование знаний и навыков перевода в рамках технических специальностей. Курс
включает темы формирующие компетенции, отвечающие задачам обучения. Данный
ресурс может быть использован для следующих форм обучения: очная, дистанционная и
смешанная форма обучения. Для работы с курсом необходимо подключение компьютера к
сети Интернет и/или к локальной сети вуза.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24869.doc
Номер ОФЭРНиО:
24870
Дата регистрации: 09.06.2021
Автор: Орехво Д.О.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и
микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)’

Задачами

проектирования и разработки дистанционного учебного курса
'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)' являлось
повышение степени информационного сопровождения, а также оперативное
консультирование студентов во время прохождения ими лабораторного практикума. Т.к.
основные трудности, как показывает практика, заключаются в интерпретации и анализе
полученных в ходе работы измерений. В курсе содержатся 4 практических работы,
позволяющих получить знания о функционировании различных схем построения и АЦП и
ЦАП, а так же приобрести навыки по программированию микроконтроллеров, на примере
реализации цифрового фильтра. Для подготовке к защите лабораторных работ для
студентов разработаны тестирования содержащие вопросы по основным аспектам
выполненного анализа полученных результатов. Настройки теста в виде ограничения по
времени и принудительной задержки между попытками прохождения, позволяют
приблизить выполнение теста к условиям очной сдачи преподавателю. Комментарии к
невыполненным вопросам позволяют давать персональные рекомендации с указанием
источников информации изучение которых требуется для успешной сдачи лабораторной
работы.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType,
TeXaide
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24870.doc
Номер ОФЭРНиО:
24871
Дата регистрации: 11.06.2021
Авторы: Володина Д.В., Сорокина Т.В.
Наименование разработки: Учебно-методическое пособие ‘Английский язык для
студентов технических специальностей’ (English for Engineers) для направления
подготовки дополнительного профессионального образования ‘Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации’

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов инженернотехнических специальностей, обучающихся по программе профессиональной
переподготовки 'Переводчик в сфере профессиональной коммуникации' и преподавателей,
ведущих практические занятия по дисциплине 'Практический курс иностранного
(английского) языка. Учебное пособие 'Английский язык для студентов технических
специальностей' направлено на совершенствование общей иноязычной языковой
компетенции, формирование профессиональной компетенции переводчика, определяемой
в соответствии с дипломом основного профессионального образования слушателя и
развитие межкультурной компетенции для повышения эффективности коммуникации.
Пособие состоит из 5 тем, каждая из которых содержит 3 раздела.
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-
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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’

Д

анная 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.
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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.
термодинамика

Молекулярная физика и

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
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 . Ограничением доступа к курсу является портал Дистанционного
образования при ФГБОУ ВО 'КнАГУ'.
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:
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
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Разработанная

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
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
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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
‘Классификация благотворительных фондов’

учебно-методическая

разработка

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://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24878
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’

М

ультимедийный 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
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дистанционном режиме студентов Сибирского государственного университета путей
сообщения, обучающихся по направлениям: 23.05.01 'Наземные транспортнотехнологические 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
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
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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
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'
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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
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24882
Ссылка на УМП: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24882.zip
DOI на УМП: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24882.2
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
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'
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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
Автор: 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, профессиональноориентированных текстов и онлайн-тестов. Работать с ЭОР можно на различных
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
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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 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 Word 2016, Quizlet.com, LearningApps.org, Moodle
E-mail: melissa.moiseeva@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24886.doc
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 инженернотехнических вузов в помощь студентам всех специальностей очных и заочных отделений
при изучении разделов 'Линейная алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное
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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://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24887
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
Дата регистрации: 25.09.2021
Автор: 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
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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://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24889
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://soildb.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
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://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24890
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Номер ОФЭРНиО:
24891
Дата регистрации: 09.10.2021
Автор: Павлычев И.Ю.
Наименование разработки: Программа ‘Тестер 3.6’

Программное

обеспечение 'Тестер 3.6' предназначено для обучения любым
дисциплинам студентов и школьников, а также для приёма экзаменов и
дифференцированных зачётов у них. ПО удобно для контроля знаний учащихся по
разделам любой дисциплины. Может использоваться школами, лицеями, колледжами и
ВУЗами. Это обусловлено быстрым формированием базы данных вопросов из текстового
файла (Блокнот), быстрым и удобным формированием самого текстового файла в
редакторе 'Блокнот', возможностью установки заданного количества вопросов в тесте,
исключением возможности заготовки студентами шаблонов ответов за счёт двойной
рандомизации вывода вопросов и ответов. Для нормальной работы ПО 'Тестер 3.6'
необходим компьютер под управлением операционной системы Windows, 8, 8.1, 10.
Объём оперативной памяти 2ГБ и более. Остальные аппаратные средства ПК для работы
ПО не критичны. Раздел Использование ПО 'Тестер 3.6' в учебном процессе не
предполагает каких-либо специальных условий и требований организационного,
технического и технологического характера. Раздел 'Тестер 3.6' может быть передано на
договорных условиях. При этом продажа авторских прав на разработку полностью
исключается.
Тип ЭВМ: Intel, AMD
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Lazarus 2.0.12
E-mail: cnto@list.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24891.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24891
Номер ОФЭРНиО:
24892
Дата регистрации: 19.10.2021
Авторы: Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В., Сафарова Л.Ш.
Наименование разработки: Алгоритм расчета кросс-корреляций
инновационной деятельности промышленного сектора экономики

Данный

индикаторов

алгоритм
разработан
для
пользователей,
не
имеющих
специализированных навыков по изучению взаимосвязи между индикаторами
инновационной деятельности промышленного сектора экономики с учетом временных
лагов. Применение данного алгоритма позволяет с помощью стандартного пакета MS
Office и программного продукта Statistica дать оценку тесноты связи между переменными
инновационной деятельности с учетов временных лагов. Социальная и экономическая
эффективность использования алгоритма расчета кросс-корреляций индикаторов
инновационной деятельности промышленного сектора экономики обуславливается
следующими факторами: - использование алгоритма позволяет автоматизировать процесс
анализа и обработки результатов нахождения взаимосвязи между индикаторами
инновационной деятельности, что позволяет добиваться экономии и оптимальности
использования затрат труда в процессе аналитической работы как для отдельных
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исследователей, так и для предприятия в целом (социальный эффект); - применение
алгоритма и получаемые на его основе результаты взаимосвязи между индикаторами
инновационной деятельности с учетом временных лагов могут быть использованы при
оценке чувствительности входных и выходных параметров инновационной деятельности,
что особенно акт.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2013
E-mail: sveta516@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24892.doc
Номер ОФЭРНиО:
24893
Дата регистрации: 20.10.2021
Автор: Быковская Е.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Видео-лекции по теме ‘Наследственное право’

Данный

мультимедийный курс 'Видео-лекции по теме 'Наследственное право'
представляет собой комплект информационных и обучающих материалов, позволяющих
осуществлять правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи в сфере
наследственных правоотношений. Данный курс разработан в рамках госбюджетного
исследования 'Теоретические и практические аспекты бесплатной юридической помощи в
РФ', выполняемого сотрудниками и студентами кафедры 'Гражданско-правовые
дисциплины' СГУПС. Мультимедийный курс включает комплект файлов: 9 видео-файлов
лекций; 8 файлов презентаций лекций в формате Power Point; глоссарий и 8 файлов
заданий для самостоятельной работы в формате PDF. Ключевые слова: наследственное
право, наследование по закону, наследование по завещанию, принятие наследства,
правовое просвещение, бесплатная юридическая помощь.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2013
E-mail: privatdocent@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24893.doc
Номер ОФЭРНиО:
24894
Дата регистрации: 20.10.2021
Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В., Степачкова И.И., Лалуева Л.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Мультимедийный практикум по английскому языку для
инженеров в сфере информационных технологий ‘История компьютерных наук:
технологии искусственного интеллекта’
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Мультимедийный

практикум предназначен для обучающихся по направлению
'Информационные системы и технологии' (направленность 'Интеллектуальные
транспортные системы'). Данный практикум обеспечивает процесс формирования
профессиональной компетентности будущих инженеров, ориентированных на работу с
интеллектуальными
транспортными
системами,
средствами
профессиональноориентированного английского языка. Профессиональный контекст связан с историей
методов искусственного интеллекта. Высокая интерактивность и профессиональная
ориентированность позволяют применение практикума в ходе контактной работы
участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и
заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Power Point, iSpring Suite
E-mail: erarcher@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24894.doc
Номер ОФЭРНиО:
24895
Дата регистрации: 20.10.2021
Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Мультимедийный практикум по английскому языку для
инженеров железнодорожного транспорта ‘Пассажирские вагоны’ (Carriages and Coaches)

Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по специальности
'Эксплуатация железных дорог'. Обеспечивает формирование профессиональной
компетентности будущих инженеров железнодорожного транспорта средствами
английского языка в рамках учебного модуля, тематически связанного с пассажирскими
вагонами и организацией работы пассажирских станций. Также может быть использован в
процессе корпоративного обучения преподавателей университетов путей сообщения,
сотрудников предприятий железнодорожного транспорта и отраслевых научноисследовательских лабораторий. Высокая интерактивность и профессиональная
ориентированность позволяют применение практикума в ходе контактной работы
участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и
заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Power Point, iSpring Suite
E-mail: erarcher@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24895.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24896
Дата регистрации: 20.10.2021
Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Мультимедийный практикум по английскому языку для
инженеров железнодорожного транспорта ‘Тяговый подвижной состав’ (Motive Power)

Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по специальности
'Эксплуатация железных дорог'. Обеспечивает формирование профессиональной
компетентности будущих инженеров железнодорожного транспорта средствами
английского языка в рамках учебного модуля, тематически связанного с тяговым
подвижным составом. Также может быть использован в процессе корпоративного
обучения преподавателей университетов путей сообщения, сотрудников предприятий
железнодорожного транспорта и отраслевых научно-исследовательских лабораторий.
Высокая интерактивность и профессиональная ориентированность позволяют применение
практикума в ходе контактной работы участников процесса обучения (синхронной и
асинхронной, дистанционной, очной и заочной), а также в процессе самообразовательной
деятельности обучающихся.(синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и
заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Power Point, iSpring Suite
E-mail: erarcher@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24896.doc
Номер ОФЭРНиО:
24897
Дата регистрации: 20.10.2021
Авторы: Климова Е.В., Мухаметова О.В., Козиков Я.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование
разработки:
Отчет
о
научно-исследовательской
работе
‘Совершенствование процесса обучения средствами физической культуры и спорта
студентов ‘Сибирского государственного университета путей сообщения’ в условиях
введения ФГОС нового поколения’

Объектом исследования является физическое воспитание студентов в вузе. Цель
исследования - оценить совершенствование процесса обучения средствами физической
культуры и спорта студентов, в результате введения ФГОС нового поколения. Гипотеза
исследования - внедрение в учебный процесс элективных курсов по дисциплине
'Физическая культура и спорт' будет способствовать повышению оздоровительного
эффекта, мотивации к занятиям, и вследствие этого улучшению физической
подготовленности студентов и формированию здорового образа жизни. Методы
исследования - наблюдение, анкетирование, мониторинг морфофункционального
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состояния и развития физических качеств. Область применения результатов исследования
состоит в возможности использования его результатов в ходе образовательного процесса
по дисциплине 'Физическая культура и спорт' Сибирского государственного университета
путей сообщения для формирования компетенций оздоровительной направленности
специалистов, бакалавров.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2013
E-mail: elklim09@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24897.doc
Номер ОФЭРНиО:
24898
Дата регистрации: 20.10.2021
Авторы: Кочергин В.И., Глушков С.П., Курмыгин А.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Отчет о научно-исследовательской работе ‘Разработка
методов контроля технического состояния систем автоматического регулирования
частоты вращения энергетических установок’

Объектом

исследования являются процессы регулирования частоты вращения
энергетических установок подвижного состава. Цель работы: обеспечение эффективности
процессов регулирования частоты вращения эксплуатируемых энергетических установок
на основе разработки средств контроля технического состояния. В рамках научной работы
проведены
исследования,
направленные
на
обоснование
необходимости
эксплуатационного контроля технического со-стояния систем автоматического
регулирования частоты вращения энергетических установок, разработаны методы и
средства технической диагностики. Разработаны устройства для контроля
неравномерности вращения и технического диагностирования регуляторов частоты
вращения и энергетических установок в целом.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Office
E-mail: vkplus2011@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24898.doc
Номер ОФЭРНиО:
24899
Дата регистрации: 22.10.2021
Авторы: Еремина И.И., Лысанов Д.М., Павлова А.С.
Наименование разработки: Автоматизированное приложение для сбора медицинской
статистики

Актуальной

проблемой некоторых медицинских учреждений связана с
заполнением отчетов, а именно ручная обработка больших массивов данных, поэтому

115

необходима автоматизация деятельности работников, связанная с анализом
статистических данных. Цель проекта: создание автоматизированного приложения для
сбора медицинской статистики. Конфигурация 'Медицинская статистика' на платформе
1С:Предприятие разработана для сбора медицинской статистики, для сотрудников
приемных отделений и стационаров, а также статистов. Данный программный продукт
необходим для повышения производительности и эффективности труда сотрудников за
счет перераспределения их рабочего времени, от выполнения рутинных операций к
решению наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов медицины. Для создания
программного продукта использовалась платформа '1С:Предприятие' версии 8.3.
Платформа позволяет использовать управляемый интерфейс, состоящий из команд и окон,
является динамическим, т.е. доступность каких-либо команд зависит от настроек
информационной системы, а также от прав пользователей.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, MS Excel 2007, платформа
‘1С:Предприятие 8
E-mail: ereminaii@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24899.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24899
Номер ОФЭРНиО:
24900
Дата регистрации: 23.10.2021
Авторы: Ахметьянова Э.А., Еремина И.И., Лысанов Д.М.
Наименование разработки: Маркетинговый анализ
1С:Предприятия

Актуальность

предприятия

средствами

обусловлена тем, что формирование предприятия зависит от
своевременной и качественной оценки результатов маркетинговых исследований.
Поэтому необходимо программное обеспечение для автоматизации деятельности, которое
приведет к экономии времени, а также к увеличению качества итогов. Цель проекта:
изучение методов оценки эффективности проведения маркетинговых мероприятий, и
разработка автоматизированной информационной системы оценки эффективности
маркетинговых мероприятий. Конфигурация 'Маркетинговый анализ' на платформе
1С:Предприятие предназначена для оценки эффективности проведения маркетинговых
мероприятий. Анализ и расчет эффективности маркетинговых мероприятий представляет
собой трудоемкий процесс. Для увеличения достоверности этих расчетов и удобства
пользователя, в ходе конфигурирования была достигнута задача максимальной
автоматизации анализа маркетингового состояния предприятия. Для создания
программного продукта использовалась платформа '1С:Предприятие' версии 8.3.
Программный продукт 'Маркетинговый анализ' содержит в себе методики, необходимые
для систематизации, обработки и анализа данных, вывода отчета, осуществляет
результативные и современные управленческие решения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, MS Excel 2007, платформа
‘1С:Предприятие 8
E-mail: ereminaii@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24900.doc
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DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24900
Номер ОФЭРНиО:
24901
Дата регистрации: 23.10.2021
Авторы: Еремина И.И., Лысанов Д.М., Пузырева Д.М.
Наименование разработки: Информационная система и приложения по приему и
сопровождению заявок службы технической поддержки

Актуальность заключается в том, что в нынешних экономических обстоятельствах
уже не требуется говорить о потребности автоматизации абсолютно всех сторон работы
организации, это неоспоримый факт и это является целью многих компаний. Также это
связано с обеспечением слаженной работы всех информационных систем и оборудования,
которое является гарантом соответствующей степени защищенности для муниципальных
учреждений. Цель проекта - разработка автоматизированной информационной системы
учета и сопровождения заявок, которые поступили в службу технической поддержки от
пользователей платформы 1С: Предприятие. При реализации проекта были решены
следующие задачи: изучен существующий процесс приема, а также прохождения заявки
от пользователя до устранение имеющейся проблемы; формализованы задания,
определены другие задачи на разработку программного продукта; разработана
автоматизированная информационная система приема и сопровождения заявок,
поступивших в службу технической поддержки от пользователей на платформе 1С:
Предприятие. ИС предназначена для улучшения и совершенствования работы службы
технической поддержки. ИС поможет сотруднику быстро и легко внести данные
полученные от пользователя.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 1С:Предприятие 8.3, Мобильная
платформа 1С
E-mail: ereminaii@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24901.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24901
Номер ОФЭРНиО:
24902
Дата регистрации: 25.10.2021
Авторы: Болбат О.Б., Андрюшина Т.В.
Наименование разработки: Цветовые модели. Их использование в презентациях MS
Office и при печати: электронное учебное пособие для сопровождения лекций

Д

анное электронное учебное пособие предназначено студентам СГУСП,
обучающимся по направлению 38.03.02 'Менеджмент', специализация 'Антикризисное
управление'. Пособие посвящено цветовым моделям и их использованию в презентации
MS Office и при печати. Приведены понятия цветовой модели и системы цветопередачи.
Пособие предназначено для сопровождения лекций по учебной дисциплине 'Деловая
графика'. Данное пособие содержит раздел 'Самостоятельная работа', служащий для
лучшего усвоения данной темы.
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Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2010
E-mail: olgab2203@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24902.doc
Номер ОФЭРНиО:
24903
Дата регистрации: 27.10.2021
Авторы: Болбат О.Б., Яньшина И.В.
Наименование разработки: Использование возможностей MS Excel при формировании
отчетов: Электронное учебное пособие

Данное

учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению 38.03.04
'Государственное и муниципальное управление' специализация
'Государственное и муниципальное управление' и 42.03.01
'Реклама и связи с
общественностью' специализация 'Реклама и связи с общественностью в транспортном
комплексе', 38.03.02 'Менеджмент', изучающим дисциплины 'Формирование отчетов и
создание презентаций' и 'Деловая графика'. В пособии подробно описаны задания,
необходимые для выполнения расчетно-графической работы по учебной дисциплине и
для выполнения работ на практических занятиях. В учебном пособии рассмотрены
следующие темы: Умные таблицы в MS Excel, Спарклайны, Микрографики в ячейках,
Подсветка дат и сроков, Разделительные линии, Сводные таблицы, Вставка печатной
подложки и рисунков в MS Word и MS Excel.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Edge
E-mail: dina.volodina@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24903.doc
Номер ОФЭРНиО:
24904
Дата регистрации: 09.11.2011
Авторы: Денчик Ю.М., Зубанов Д.А., Зубанова Н.В., Иванов Д.М., Иванова Е.В.,
Палагушкин Б.В., Романов М.Н., Руппель А.А., Сальников В.Г., Шемшурин А.А.
Наименование разработки: Алгоритм обеспечения эффективного режима напряжения в
электропередаче ‘берег-судно’

Настоящий

алгоритм обеспечения эффективного режима напряжения в
электропередаче 'берег-судно', позволяющей создать интеллектуальную систему
электроснабжения по технологии Smart Grid (Интеллектуальные сети). Настоящий
алгоритм учитывает требования нормативной документации, а именно: требования пункта
2.2.1 части VI Правил классификации и постройки судов Правил Российского Речного
Регистра (ПКПС РРР) и требования ГОСТ Р 50034-92. При разработке алгоритма учтено
выполнение требований ГОСТ 32144-2013 в части определения показателей качества
электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям
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электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения
общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: zubanov.dmitry@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24904.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24904
Номер ОФЭРНиО:
24905
Дата регистрации: 09.11.2011
Авторы: Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Габбасов Р.Ф., Крымова М.А., Тангатаров Р.Р.
Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки ‘Методист электронного обучения’

Целью

реализации программы является совершенствование цифровых
педагогических компетенций педагогов и методистов образовательных организаций при
реализации профессиональной деятельности в условиях электронного обучения. Задачи
курса: Актуализация знаний об организационно-методическом обеспечении и
сопровождении образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий; Формирование и совершенствование
навыков практического применения цифровых инструментов и технологий в электронном
образовательном процессе; Формирование и совершенствование навыков проектирования
и разработки цифрового образовательного контента, создания онлайн-курса.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2013
E-mail: sergilld@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24905.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24905
Номер ОФЭРНиО:
24906
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Кудрявцева С.С., Халиулин Р.А.
Наименование разработки: Алгоритм компонентного анализа затрат и результатов
внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности

Данный

алгоритм
разработан
для
пользователей,
не
имеющих
специализированных навыков по выявлению интегральных факторных компонент затрат
и результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности.
Благодаря алгоритму компонентного анализа затрат и результатов внедрения
экологических инноваций в нефтехимической промышленности становится возможным,
во-первых, определить количество интегральных факторов, описывающих результаты
разработки и внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности;
во-вторых, выявить структурообразующие компоненты интегральных факторов затрат и
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результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности,
что может быть использовано при разработке организационно-управленческих решений
по повышению уровня эффективности экологического мониторинга и повышения
экологической безопасности нефтехимических производств. Применение данного
алгоритма позволяет с помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта
Statistica выявить факторные нагрузки затрат и результатов внедрения экологических
инноваций в нефтехимической промышленности.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2013
E-mail: sveta516@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24906.doc
Номер ОФЭРНиО:
24907
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В., Мустафин И.Р.
Наименование разработки: Алгоритм классификации видов
деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации

Данный

экономической

алгоритм
разработан
для
пользователей,
не
имеющих
специализированных навыков по проведению классификации видов экономической
деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации. Благодаря алгоритму
классификации видов экономической деятельности по уровню готовности к цифровой
трансформации у пользователей имеется инструментарий и методика, которые позволят
классифицировать объекты (виды экономической деятельности или предприятия) по
уровню технологичности и инновационной активности, что дает возможность оценить
степень технологической готовности к цифровой трансформации, рассматривая
инновации как ее основной инструмент. Применение данного алгоритма позволяет с
помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica выявить
потенциальную принадлежность объектов классификации к уровню готовности к
цифровой трансформации на основе показателей, характеризующих их цифровые
компетенции и уровень инновационной активности. Разработанный алгоритм
классификации объектов экономической системы в цифровой экономике позволяет
классифицировать их по уровню технологичности и инновационной активности, что дает
возможность оценить степень технологической готовности к цифровой трансформации,
рассматривая инновации как ее основной инструмент. Дальнейшие направления изучения
данной тематики могут быть связаны с совершенствованием классификационных моделей
посредством дополнения их иными показателями цифровой экономики, а также
инноваций.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2013
E-mail: sveta516@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24907.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24908
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Чеглакова С.Г., Карпунина Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономический анализ.
Часть 1’

Дистанционный

учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В
тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения
учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: роль и содержание
экономического анализа; анализ и управление объемом производства и продаж; анализ
обеспеченности основными средствами и их использование; анализ состояния и
использования трудовых ресурсов; анализ вспомогательного производства (на примере
автотранспортных подразделений); анализ материальных ресурсов; анализ себестоимости
продукции; анализ финансовых результатов коммерческой организации. Слушатели
обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов,
инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть использован для
поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а также
смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного
обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения
компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс
будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24908.doc
Номер ОФЭРНиО:
24909
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Карпунин А.Ю., Карпунина Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Теория статистики’

Д

истанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В
тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения
учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет, метод, задачи,
основные категории и понятия общей теории статистики; статистическое наблюдение и
статистические группировки; обобщающие статистические показатели; ряды динамики в
анализе социально-экономических явлений; индексный метод в статистике;
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статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических явлений.
Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных
материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть
использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а
также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами
дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза,
если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24909.doc
Номер ОФЭРНиО:
24910
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Соколова О.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной
системе русского языка для иностранных слушателей подготовительного отделения. ТЭУ.
ТБУ: элементарный и базовый уровень’

Дистанционный

учебный курс предназначен для обучения иностранных
слушателей подготовительного отделения предложно-падежной системе русского языка с
базовым уровнем владения русским языком как иностранным. Может быть использован
для совершенствования языковых навыков у иностранных студентов при изучении
русского языка по программе вуза очной и заочной форм обучения. Вводный модуль
содержит информацию об авторе курса, о программе курса, а также общие сведения и
методические указания студентам по изучению данного курса. В курсе представлены
тренировочные и контрольные упражнения на систематизацию, закрепление и контроль
знаний о русской предложно-падежной системе именных частей речи (существительных,
прилагательных, местоимениях). Практикум по падежной системе русского языка для
иностранных слушателей подготовительного отделения состоит из семи тем, которые
содержат грамматические комментарии, практические задания на соответствующие
падежные формы, а также контрольные задания. Грамматический материал представлен в
курсе с учетом нарастания трудностей языкового и коммуникативного характера и
предъявляется в таблицах и речевых образцах. В рамках прохождения курса
осуществляется как промежуточная аттестация по каждой теме, так и итоговая аттестация
по завершению всего курса в соответствии с бальной системой.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24910.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24911
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Купцова И.Б.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для
бакалавров в области государственного и муниципального управления (Часть 1)’

Данный дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов по
очной, дистанционной, смешанной формам обучения по направлению подготовки 38.03.04
'Государственное и муниципальное управление'. Целью данного курса является
дальнейшее повышение студентами бакалавриата уровня владения ими английским
языком, достигнутым на предыдущей ступени обучения, а также формирование у них
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных сферах научной, профессиональной, культурной областей
деятельности, использовать правила общения в соответствии с национально-культурными
особенностями стран изучаемого языка. Материалы данного курса излагаются во
вводном, 10 тематических и справочном модулях. В них представлены общие сведения об
авторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по изучению курса;
включены поурочные словарные минимумы к текстам, профессиональноориентированные тексты, видеоролики, материалы и задания для практических занятий;
контрольные, проверочные и тестовые задания; теоретические материалы и практические
задания по грамматике; справочные материалы; элементы коммуникативного назначения.
Чтобы работать в дистанционном курсе, необходимо соблюдение условия подключения к
сети Интернет. Помимо этого, необходимо наличие доступа к локальной сети вуза, если
ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24911.doc
Номер ОФЭРНиО:
24912
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Купцова И.Б.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для
бакалавров в области государственного и муниципального управления (Часть 2)’

Дистанционный учебный курс разработан для студентов уровня бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 'Государственное и муниципальное управление',
обучающихся по очной, дистанционной, а также смешанной формам образования. Цель
изучения иностранного языка в рамках данного курса определяется преимущественного
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исходя из парадигмы компетентности, а именно, опосредованного влияния иноязычной
компетенции на профессиональную компетентность будущего специалиста. Вводный, 7
тематических, а также справочный модули охватывают материалы курса. Они предлагают
общую информацию об авторе разработанного курса, а также самом курсе; дают
методические рекомендации по ходу и особенностям изучения материалов курса;
включают справочные материалы; новостной и организационный форумы; излагают
грамматические теоретико-практические материалы и задания; поурочные словарные
минимумы к каждому текста раздела, профессионально-ориентированные тексты на
английском языке, релевантные видеоролики, материалы и задания для практических
занятий; тестовые, проверочные и контрольные задания; элементы коммуникативной
направленности. Если ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения, то
требуется подключение к сети Интернет, а также доступ к локальной сети университета.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24912.doc
Номер ОФЭРНиО:
24913
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Термышева Е.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык для IT
специалистов’

Данный курс предназначен для обучения иностранному языку в онлайн, офлайн и
смешанном режимах студентов-бакалавров 2 года обучения направлений 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника. Может использоваться для очной, очно-заочной, заочной форм подготовки.
Целью курса является дальнейшее повышение компетентности обучающихся в
иностранном языке (английском) и подготовки их к итоговой аттестации по дисциплине
'Иностранный язык'. Материалы курса представлены в 18 модулях: 16 учебных и 2
модулях общего назначения. Вводный модуль содержит сведения об авторе, новостной и
общий форумы. Модуль приложения содержит онлайн словари и прочие внешние
ресурсы, а также чат для ответов на вопросы. Учебных модулей 16, каждый состоит из
двух уроков, включающих профессионально-ориентированные тексты, предтекстовые и
послетекстовые упражнения, практические задания на перевод, реферирование,
аудирование. Данный курс использует аутентичные печатные, аудио и видео материалы
из англоязычных источников. Использование дистанционного курса требует подключения
к сети Интернет и доступа к локальной сети вуза.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24913.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24914
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Зайцев Ю.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование
разработки:
Дистанционный
учебный
курс
‘Безопасность
жизнедеятельности для бакалавриата и специалитета’

Дистанционный

курс предназначен для бакалавриата и специалитета очной
формы обучения и направлен на формирование у студентов культуры безопасной
жизнедеятельности, приобретение ими базовых знаний и умений в соответствии с ФГОС
ВО. Основное внимание в курсе обращается на идентификацию негативных факторов
среды обитания, особенности защиты от опасностей, обеспечение комфортных условий
жизнедеятельности, оценку условий труда, технические вопросы обеспечения
безопасности труда, оказание первой помощи, органы государственного надзора и
контроля, вопросы пожарной безопасности, государственную систему предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для загрузки дистанционного курса необходимо
наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной
сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google
Chrome. Распространяется по договоренности.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24914.doc
Номер ОФЭРНиО:
24915
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по информатике и
вычислительной технике (ИКТ)’

Банк

вопросов для проведения вступительного испытания по информатике и
вычислительной технике разработан и размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный
год'. Банк вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещённых в системе
дистанционного обучения организации и представляет собой структурированную по
сложности базу задач по информатике и ИКТ. Банк вопросов составлен в соответствии с
ФГОС среднего общего образования и программами вступительных испытаний,
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утверждёнными в университете. Банк вопросов разработан для проведения
вступительного испытания по информатике и вычислительной технике для поступающих
на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений,
установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle, MathType, Latex
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24915.doc
Номер ОФЭРНиО:
24916
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по химии’

Банк вопросов для проведения вступительного испытания по химии разработан и
размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год'. Банк вопросов
сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного обучения
организации и представляет собой структурированную по сложности базу химических
задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и
программами вступительных испытаний, утвержденными в университете. Банк вопросов
разработан для проведения вступительного испытания по химии для поступающих на
программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office, LMS Moodle, MathType, Latex
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24916.doc
Номер ОФЭРНиО:
24917
Дата регистрации: 10.11.2021
Авторы: Орехво Д.О., Белокуров В.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы программирования
на С++’
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Современные реалии требуют круглосуточного доступа обучающихся к учебным
материалам и гибкого графика выполнения учебного плана. В связи с этим для студентов,
обучающихся по направлению 11.03.01 'Радиотехника' очной и заочной форм был создан
дистанционный учебный курс 'Основы программирования на С++'. Как и любой язык
программирования С++ требует большой практической работы, поэтому основное
направление курса это именно лабораторные и практические занятия. Курс состоит из 4
обширных тем каждая из которых содержит в себе лекции с теоретическим материалом и
проверочными вопросами, лабораторные работы, и тестирования которые являются одним
из этапов защиты выполненной лабораторной работы. По завершению теста каждый
студент в зависимости от данных ответов получает автоматически сформированные
персональные рекомендации по повышению уровня знаний по пройденной теме.
Использованная при составлении курса прогрессивная шкала увеличения сложности
решаемых задач позволяет студентам с базовыми знаниями алгоритмизации и алгебры
логики успешно изучить основы С++.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: LMS Moodle, Code::Blocks, MS Office 2016, MathType,
TeXaide
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24917.doc
Номер ОФЭРНиО:
24918
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Томина Е.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Риторика’

Дистанционный

учебный курс 'Риторика' предназначается для обучения
бакалавров направления подготовки 38.03.04 'Государственное и муниципальное
управление'. Красноречие, коммуникация, ораторское искусство, искусство убеждения,
публичное выступление, профессиональные умения и навыки Дистанционный учебный
курс предназначен для студентов очной, очно-заочной, а также заочной форм обучения,
получающих степень бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 'Государственное и
муниципальное управление'. В тематических модулях курса изложены теоретические и
практические материалы, предназначенные для формирования навыков эффективной
коммуникации студентов (в т.ч. навыков публичного выступления) на основе знаний
риторических законов и правил. Модули формировались в соответствие с требованиями
ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы, как 'Риторика как наука', 'Общение в
жизни человека', 'Принципы общения', 'Устное публичное выступление', 'Оратор.
Личность оратора', 'Культура полемической речи', 'Речевой этикет и культура общения' и
др. Практические задания направлены на формирование основных риторических умений:
критически оценивать свою и чужую речь, создавать тексты в рамках основных жанров,
вести монолог/диалог/ полилог; организовывать мыслеречевую деятельность студентов;
обеспечить развитие практических навыков межличностного и делового общения как
основного условия достижения успехов в профессиональной деятельности.
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Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: LMS Moodle, MS Office 2016
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24918.doc
Номер ОФЭРНиО:
24919
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Можаева О.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 2-го
курса направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘
Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык/Английский язык для 2-го курса
направления подготовки 'Радиотехника' предназначен для обучения бакалавров
направления подготовки 'Радиотехника' Коммуникация, иноязычная подготовка,
профессиональные умения и навыки, иноязычная компетенция, презентация.
Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной форм
обучения, получающих степень бакалавр по направлению 'Радиотехника'. В тематических
модулях курса изложены материалы, предназначенные для профессиональноориентированной иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с
требованиями ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы как, 'Радар', 'GPS',
'GLONASS'. Практические задания направлены на формирование умения извлекать
информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать и реферировать
полученные сведения, работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных
профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания,
направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на
профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь лексикограмматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки усвоения
материала модулей.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24919.doc
Номер ОФЭРНиО:
24920
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Хилова О.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
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Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Художественные тексты для
иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 (гуманитарный
профиль)’

Дистанционный

учебный курс 'Художественные тексты для иностранных
слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 (гуманитарный профиль)'
предназначен для работы с иностранными студентами подготовительного отделения,
владеющих русским языком на базовом уровне на этапе предвузовской подготовки во II
семестре. Его содержание соответствует современным требованиям, предъявляемым
существующими нормативными документами, в том числе 'Образовательной программой
по русскому языку как иностранному' (Рязань, 2020) Художественная литература, чтение,
анализ, коммуникация, иноязычная подготовка, профессиональные умения и навыки,
иноязычная компетенция Настоящий дистанционный учебный курс знакомит студентов с
творчеством крупнейших русских писателей XIX- XX веков и их краткими биографиями,
такими как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, К.Г. Паустовский. В тематических
блоках курса приводятся тексты прозаических произведений, сопровождаемые вопросами
и заданиями. Художественные тексты не адаптированы.
Работа над каждым текстом
строится по единой схеме. В каждом из блоков, помимо информации об авторе, дан текст
и упражнения, разработанные на основе этого текста.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24920.doc
Номер ОФЭРНиО:
24921
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Нелюхин С.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Дополнительные главы
высшей математики’

Дистанционный

учебный курс 'Дополнительные главы высшей математики,
семестр 1' предназначен для студентов очной формы обучения. Студенты обеспечиваются
набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов
лекций), практикумами и методическими рекомендациями. Приводятся подробные
решения практических задач. Курс может быть использован также для поддержки
обучения студентов дистанционной формы обучения, а также смешанной форме, которая
сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки
дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети
Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере
системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat
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E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24921.doc
Номер ОФЭРНиО:
24922
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Соколова О.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практический курс
профессионально-ориентированного
русского
языка
как
иностранного
для
подготовительного отделения (экономический профиль)’

Дистанционный

курс
предназначен
для
иностранных
слушателей
подготовительного отделения, обучающихся по экономическому профилю как очной, так
и заочной форм обучения. Основной целью обучения слушателей подготовительного
отделения (экономический профиль) профессионально-ориентированному русскому
языку как иностранному является формирование умения и навыков извлекать нужную
информацию из материалов текстов по специальности, умения анализировать полученные
сведения, главным образом, работая самостоятельно или под руководством
преподавателя. Практический курс профессионально-ориентированного русского языка
для слушателей подготовительных отделений, проходящих обучение по экономическому
профилю, рассчитан на один семестр. Во вводном модуле представлена информация об
авторе курса, содержание курса, инструкции и методические рекомендации по его
выполнению. Курс состоит из двенадцати тем. Каждая тема содержит текст для
прочтения, два задания на лексику и грамматику, а также анализ текста, предполагающий
самостоятельную творческую работу. В рамках прохождения курса осуществляется как
промежуточная аттестация по каждой теме, так и итоговая аттестация по завершению
всего курса в соответствии с бальной системой.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24922.doc
Номер ОФЭРНиО:
24923
Дата регистрации: 10.11.2021
Автор: Куприна О.Г.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык в
профессиональной сфере для инженеров (уровень магистратуры)’
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Дистанционный

учебный курс предназначен для обучения студентовмагистрантов в очном, дистанционном, а также смешанном формате по направлениям
подготовки 02.00.00 'Компьютерные и информационные науки', 09.00.00 'Информатика и
вычислительная техника', 11.00.00 'Электроника, радиотехника и системы связи', 12.00.00
'Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии',
13.00.00 Электро- и теплотехника', 15.00.00 'Машиностроение', 18.00.00 'Химические
технологии', 27.00.00 'Управление в технических системах' (уровень магистратуры). Цель
данного курса - дальнейшее повышение студентами-магистрантами уровня владения
английским языком, достигнутым на предыдущей ступени образования, а также
формирование у них систематических знаний и практических навыков для использования
английского языка в профессиональной деятельности. Материалы курса изложены во
вводном, 14 тематических, контрольном и справочном модулях. В них представлены
общие сведения об авторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по
изучению курса; предложены новостной и организационный форумы; включены
поурочные мини-словари, профессионально-ориентированные тексты, видеоролики,
материалы и задания для практических занятий; контрольные, проверочные и тестовые
задания; теоретические материалы для выполнения письменных заданий; справочные
материалы; элементы коммуникативного назначения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat
E-mail: cdo_rsreu@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24923.doc
Номер ОФЭРНиО:
24924
Дата регистрации: 17.11.2021
Авторы: Пенькова А.Н., Алешин П.Н., Кравцова Е.С.
Наименование разработки: Особенности миграционных процессов России на примере
территорий Черноземья и Южного Урала: исторический обзор

Электронная монография авторов Пеньковой А.Н., Кравцовой Е.С., Алешина П.Н.
представляет собой научно-популярное издание, в котором предпринята попытка
поведать читателям о миграционных процессах, имевших место на территории Восточной
Европы, в частности Черноземья (Курского края) и Южного Урала (Уфимской губернии)
России в различные исторические периоды. Электронная монография 'Особенности
миграционных процессов в России на примере территорий Черноземья и Южного Урала:
исторический обзор' дает читателю возможность понять исторические, этнические,
экономические, социальные, культурные, политические, демографические, военные и
некоторые другие аспекты, согласно которым происходит переселение людей из одного
региона (области, района, города) в другой большими группами. Данное электронное
издание предназначено для широкого круга читателей и рекомендуется к освоению
студентами очной и заочной форм обучения исторических и юридических факультетов,
обучающихся по направлениям Юриспруденция. 40.03.01. бакалавриат; 46.03.01 История.
бакалавриат, в рамках дополнительной литературы при освоении курса 'История
отечественного государства и права'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
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Инструментальные средства: MS Office 2010;AutoPlay Media Studio 8 for Windows
E-mail: p.n.aleshin@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24924.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24924
Номер ОФЭРНиО:
24925
Дата регистрации: 18.11.2021
Авторы: Волкова О.Ю., Рассказова М.М.
Наименование разработки: Основные фонды и оборотные средства - экономические
ресурсы производственного предприятия: электронное учебное пособие

Электронное

учебное пособие предназначено для изучения дисциплины
'Экономика предприятий / организаций' студентами, обучающимися по направлению
38.03.01 'Экономика' (профиль 'Экономика предприятий и организаций), направления
'Менеджмент' 38.03.02 (профиль 'Производственный менеджмент') (бакалавриат).
Электронное учебное пособие состоит из введения, трех взаимосвязанных разделов:
'Экономические ресурсы предприятия и их отличительные признаки', 'Основные фонды
предприятия', 'Оборотные средства предприятия', заключения и списка литературы.
Данное учебное пособие содержит задания в виде тестов, примеры решения задач, задачи
с ответами, снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2010
E-mail: ritamargo103@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24925.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24925
Номер ОФЭРНиО:
24926
Дата регистрации: 22.11.2021
Авторы: Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Мухаматгалеева Л.Р.
Наименование разработки: Алгоритм выявления лучшей практики организации
производственных систем в условиях устойчивого развития и технологической
модернизации

Разработана методика оценки устойчивого развития производственных систем в
условиях технологической модернизации, основанная на математическом подходе и
реализованная в среде Excel. Алгоритм позволяет оценить как отдельные факторы, так и
интегральный
показатель
устойчивого
развития
производственных
систем,
типологизировать производственные. Разработка предназначена для аналитиков,
осуществляющих
бенчмаркинговое
исследование
устойчивого
развития
производственных систем в России в разрезе субъектов РФ на фоне технологической
модернизации, и может представлять интерес в рамках выявления стратегических
направлений проектирования производственных систем, организации производства и
принятия управленческих решений в инновационной экономике, выявления лучшей
практики в области модернизации и экологизации производственных систем.
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Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2016
E-mail: n.v.barsegyan@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24926.doc
Номер ОФЭРНиО:
24927
Дата регистрации: 25.11.2021
Авторы: Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Зарипова Р.Р.
Наименование разработки: Программная реализация типологизации производственных
систем по уровню устойчивого развития на основе построения дерева решений

Разработаны

этапы типологизации производственных систем по уровню
устойчивого развития методом C&RT в программе Statistica. Разработка содержит
изложение этапов формирования и обработки базы исходных данных, а также установки
по настройке необходимых инструментов в программной среде; предназначена для
содействия специалисту в проведении аналитического исследования производственных
систем на предмет оценки устойчивого развития. Методика позволяет идентифицировать
принадлежность производственной системы той или иной категории, что служит базой
для выработки стратегически значимых мероприятий по повышению эффективности
производств и нивелированию рисков дестабилизации функционирования предприятия.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2016
E-mail: n.v.barsegyan@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24927.doc
Номер ОФЭРНиО:
24928
Дата регистрации: 01.12.2021
Авторы: Шинкевич А.И., Лубнина А.А., Иванова Л.Н.
Наименование разработки: Нейросетевая модель решения задачи прогнозирования
научно-технологического развития промышленности

Предложена

нейросетевая модель решения задачи прогнозирования научнотехнологического развития промышленности, с использованием пакета Wolfram
Mathematica. Для оценки уровня развития промышленности рассмотрены 28 показателей,
характеризующих инновационную и исследовательскую активность предприятий. Отбор
факторов для построения модели осуществляется на основе применения корреляционнорегрессионного анализа. По результатам анализа выбраны показатели имеющие наиболее
тесную связь, которые использованы для прогноза. Для прогнозирования использован
инструментарий нейросетевого моделирования в пакете Wolfram Mathematica, поскольку
он обладает современными возможностями для создания, обучения и развертывания
систем машинного обучения нейронных сетей. Предлагаемая методика позволяет
повысить
точность
прогнозирования
научно-технологического
развития
промышленности.
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Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2016
E-mail: n.v.barsegyan@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24928.doc
Номер ОФЭРНиО:
24929
Дата регистрации: 01.12.2021
Авторы: Лыков П.А., Гречин О.А., Должиков М.Н., Ефременков В.Н.
Наименование разработки: Программная реализация методики определения
своевременной замены операторов, привлекаемых к выполнению задач в различных
условиях обстановки

Программная

реализация методики определения своевременной замены
операторов, привлекаемых к выполнению задач в различных условиях обстановки,
предназначена для повышения эффективности функционирования операторов за счет
оценки работоспособности операторов, непрерывно выполняющих задачи по
мониторингу воздушного пространства в ходе дежурства.
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/24929.doc
Номер ОФЭРНиО:
24930
Дата регистрации: 06.12.2021
Автор: Быкадорова Е.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Интерактивный модуль для аудиторной и самостоятельной
работы студентов профиля Экономика строительного бизнеса

Данная работа рассчитана на 64 часа аудиторной работы и предназначена для
студентов 1 курса; рассматривает теоретические и практические вопросы в области
межкультурной коммуникации, усвоение знаний по вопросам развития культурной
восприимчивости и адекватной интерпретации вербального и невербального поведения в
культурах Запада и Востока. Содержание Интерактивного модуля включает в себя три
раздела, которые посвящены темам, ориентированным на основы межкультурной и
деловой коммуникации в строительной сфере. Каждый раздел сопровождается аудио и
видео материалом с заданиями и вопросами для устного и письменного обсуждения,
представлены лексико-грамматические упражнения для отработки навыков лексики,
грамматики, устной речи, письма.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
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Инструментальные средства: Microsoft Word
E-mail: bykadorova_es@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24930.doc
Номер ОФЭРНиО:
24931
Дата регистрации: 06.12.2021
Автор: Быкадорова Е.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Интерактивный модуль по развитию профессиональноориентированной компетенции будущих работников строительной отрасли

Данная работа рассчитана на 136 часов аудиторной работы и предназначена для
студентов 2 курса. В данном модуле в первом разделе рассматриваются базовые вопросы
менеджмента и управленческих решений в строительной сфере. Второй блок посвящен
строительным материалам, их свойствам и значении для строительной отрасли. Третий
блок ориентирован на специализированные знания в области экономики строительного
бизнеса (значение и сущность строительства в экономике страны, особенности отрасли
строительства и строительной продукции; конкуренция, собственность и ее виды; спрос и
предложение и др.). Предлагаются различные аудио и видео задания, связанные с
аутентичным владением профессионально-ориентированной лексики, грамматики и
письменной речи.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Word
E-mail: bykadorova_es@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24931.doc
Номер ОФЭРНиО:
24932
Дата регистрации: 06.12.2021
Автор: Мельников В.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Компьютерный практикум по обработки методики
‘Мотивация обучения в ВУЗе’ Т.И. Ильиной

Р

азработанный электронный ресурс 'Компьютерный практикум по обработки
методики 'Мотивация обучения в ВУЗе' Т.И. Ильиной' предназначен для обработки
результатов испытуемых, полученных по вышеприведенной методики, представление их в
виде таблицы и диаграммы. Методика 'Мотивация обучения в ВУЗе' предназначена для
определения мотивации обучаемых: приобретение знаний; овладение профессией;
получение диплома. Компьютерный практикум по обработки методики способствует
также правильному введению чисел испытуемыми при помощи логических формул,
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выводящих: логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; выражения 'Тест пройден выделены все утверждения' или 'Тест не пройден - не выделены все утверждения цифрой
1', сообщая о достоверности результатов введения информации. Компьютерный
практикум предназначен для: - студентов вузов, изучающих учебные дисциплины
'Психодиагностика в управлении персоналом', написания выпускных квалификационных
работ (ВКР) и др.; - преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и
стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Excel
E-mail: mvi-377@ngs.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24932.doc
Номер ОФЭРНиО:
24933
Дата регистрации: 06.12.2021
Автор: Мельников В.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Компьютерный практикум по обработке методики
‘Самооценка стилей руководства’ В.Н. Машкова

Разработанный

электронный ресурс 'Компьютерный практикум по обработки
методики 'Самооценка стилей руководства' В.Н. Машкова' предназначен для обработки
результатов испытуемых, полученных по вышеприведенной методики, представление их в
виде таблицы и диаграммы. Методика 'Самооценка стилей руководства' предназначена
для самооценки испытуемым стилей управления: авторитарный; либеральный;
демократический. Компьютерный практикум по обработки методики способствует также
правильному введению чисел испытуемыми при помощи логических формул, выводящих:
логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; выражения 'Введение чисел правильное'
или 'Введение чисел неправильное', сообщая о достоверности результатов введения
информации. Компьютерный практикум предназначен для: - студентов вузов, изучающих
учебные дисциплины 'Психодиагностика в управлении персоналом', 'Управление
персоналом', написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и стремящихся
проводить учебные занятия на высоком уровне сложности.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Excel
E-mail: mvi-377@ngs.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24933.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24934
Дата регистрации: 06.12.2021
Автор: Мельников В.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Компьютерный практикум по обработке методики
‘Дифференциально-диагностический опросник’ Е.А. Климова

Разработанный

электронный ресурс 'Компьютерный практикум по обработки
методики 'Дифференциально-диагностический опросник' Е.А. Климова' предназначен для
обработки результатов испытуемых, полученных по вышеприведенной методики,
представление их в виде таблицы и диаграммы. Методика предназначена для отбора
работников на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов
профессий Е.А. Климова: - 'Человек-природа' (Ч-П) - все профессии, связанные с
растениеводством, животноводством и лесным хозяйством; - 'Человек-техника' (Ч-Т) - все
технические профессии; - 'Человек-человек' (Ч-Ч) - все профессии, связанные с
обслуживанием людей, с общением; - 'Человек-знак' (Ч-З) - все профессии, связанные с
обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные
специальности; - 'Человек-художественный образ' (Ч-Х) - все творческие специальности.
Компьютерный практикум по обработке методики способствует правильному введению
чисел испытуемыми при помощи логических формул, выводящих: логические выражения
'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; выражения 'Введение чисел осуществлено правильно' или
'Введение чисел осуществлено неправильно', сообщая о достоверности результатов
введения информации. Компьютерный практикум предназначен для: - студентов вузов,
изучающих учебные дисциплины 'Психодиагностика в управлении персоналом',
'Управление персоналом', написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; школьников в целях выявления у них профессиональных склонностей при проведении
профессиональной ориентации.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Microsoft Excel
E-mail: mvi-377@ngs.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24934.doc
Номер ОФЭРНиО:
24935
Дата регистрации: 08.12.2021
Авторы: Косенко С.А., Котова И.А., Никитин И.В., Соколовский И.К.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Железнодорожный путь. Расчеты и проектирование

Издание

содержит методику по определению кода железнодорожного пути,
проектированию рельсовой колеи и стрелочного перевода, построению поперечных
профилей земляного полотна и балластной призмы. Предназначено для студентов,
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обучающихся по специальности 23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей'.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Adobe Reader DC, MS Word 2016
E-mail: sokolovskii-i@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24935.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24935
Ссылка на УМП: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24935.zip
DOI на УМП: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24935.2
Номер ОФЭРНиО:
24936
Дата регистрации: 08.12.2021
Авторы: Петухова А.В., Болбат О.Б., Ермошкин Э.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Электронный модульный депозитарий заданий для
методического обеспечения графических дисциплин: база данных

Электронный

модульный депозитарий заданий для методического обеспечения
графических дисциплин является результатом исследования, проведенного коллективом
кафедры 'Графика' ФГБОУ ВО СГУПС в рамках работы над темой госбюджетного
научного исследования. База данных содержит три комплекта заданий по следующим
разделам курса 'Начертательная геометрия и компьютерная графика': Комплект 1. Точка.
Ортогональные проекции точки. Принадлежность точки прямой линии. Натуральная
величина отрезка прямой. Проекции прямого угла. Плоскость. Горизонталь и фронталь
плоскости. Принадлежность прямой и точки плоскости. Перпендикуляр к плоскости.
Комплект 2. Многогранники. Пересечение многогранника и плоскости. Сквозной плоский
вырез на пирамиде. Сквозной плоский вырез на призме. Поверхности вращения. Плоские
сечения поверхностей вращения. Сквозной плоский вырез на сфере. Сквозной плоский
вырез на конусе. Комплект 3. Пересечение многогранника и конуса. Пересечение
многогранника и сферы. Пересечение конуса и цилиндра. Пересечение сферы и цилиндра.
База данных содержит 600 заданий (20 задач по 30 вариантов). Задания представлены
текстовым условием и файлами вариантов в виде изображений jpg. Горизонтальное и
вертикальное разрешение: 300 точек на дюйм.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2010
E-mail: olgab2203@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24936.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24937
Дата регистрации: 08.12.2021
Авторы: Кобелева Е.П., Матвиенко Е.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Организация исследовательских проектов по экономике на
иностранном языке

Интеграция России в международное профессиональное и научное сообщество
обусловливает необходимость повышения эффективности иноязычной подготовки в
системе высшего профессионального образования, которая делает возможным
результативное участие российских специалистов в международных профессиональных и
исследовательских проектах. В связи с этим, обучение иностранному языку должно быть
ориентировано на подготовку специалистов, готовых самостоятельно спланировать и
организовать исследовательский проект в своей профессиональной сфере, осуществить
его, оценить достигнутые результаты и определить перспективу развития. Проектная
деятельность - это продуктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса,
направленное на реализацию учебного проекта, моделирующего будущую
профессиональную деятельность обучающихся. Таким образом, проектная деятельность
на иностранном языке формирует уверенное владение профессией, иностранным языком и
современными информационными технологиями.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: kobelevaep@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24937.doc
Номер ОФЭРНиО:
24938
Дата регистрации: 08.12.2021
Авторы: Стучинская Е.А., Матвиенко Е.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей
сообщения’
Наименование разработки: Английский язык в контрактном деле

Предназначен

для обучения английскому языку студентов бакалавриата,
специалитета и магистратуры вузов (бакалавриат направления 'Экономика', профиль
'Мировая экономика', специалитет 'Таможенное дело'; магистратура, программа
'Внешнеэкономическая деятельность'), а также для широкого круга специалистов, в чьи
профессиональные обязанности входит знание основ контрактного дела в международной
торговле, и желающих в силу различных причин расширить и углубить свои знания
английского языка в сфере теории и практики работы с внешнеторговым контрактом.
Описывает основные теоретические и практические вопросы ведения международной
торговли и основное содержание стандартного контракта купли-продажи: методы ведения
международной торговли, коммерческую деятельность и типы контрактов, условия
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поставки и отгрузки товара, условия платежа, упаковку и маркировку, страхование,
арбитраж. Предлагаемая система упражнений и тестовых заданий обеспечивает
приобретение
навыков
использования английского
языка
в
практической
профессиональной деятельности.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: elena_stuchin@ngs.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24938.doc
Номер ОФЭРНиО:
24939
Дата регистрации: 10.12.2021
Автор: Тверитина Е.В.
Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс ‘Выдающиеся
зарубежные исполнители ХХ века’

Э

лектронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов ВУЗа.
Актуальность работы обусловлена уникальностью авторского курса и нехваткой
опубликованных аналитических материалов о ярких зарубежных исполнителях-пианистах
XX века. Материал комплекса структурирован в три раздела: американская, азиатская и
европейская школы пианизма. Автор ставит задачу формирования у студентов ряда
профессиональных компетенций, связанных с осознанием роли и значения зарубежного
исполнительского искусства в XX веке, навыков сравнительного анализа исполнительских
трактовок, составления творческих портретов и способности свободно ориентироваться в
национальных пианистических школах. Отдельный блок комплекса составляют
контрольно-измерительные материалы: интерактивный тест, викторина, пример
сравнительного анализа исполнительских интерпретаций, темы докладов и алгоритм
составления творческого портрета. Работа выполнена в среде MO SharePoint Designer
2007. Объем 3,72 Гб.
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV
Тип и версия ОС: Windows XP
Инструментальные средства: MS Office SharePoint Designer 2007
E-mail: fort-le@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24939.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24939
Номер ОФЭРНиО:
24940
Дата регистрации: 14.12.2021
Авторы: Лубнина А.А., Барсегян Н.В.
Наименование разработки: Нейросетевая
предприятий

Разработана

модель

оценки

энергоэффективности

нейросетевая модель оценки эффективности предприятий, с
использованием пакета Statistica. Для оценки уровня развития промышленности
рассмотрены 12 показателей, характеризующих воздействие на окружающую среду,
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вторичную переработку, объем затрат на НИР и др. Отбор показателей для построения
модели осуществляется с использованием факторного анализа, основанном на методе
главных компонент. По результатам анализа отбираются компоненты, имеющие
наибольшую значимость, которые затем используются для нейросетевого моделирования.
Для моделирования использован пакет Statistica, поскольку в STATISTICA простыми
способами можно обработать большое количество информации. В том числе пакет
предоставляет один из самых обширных выборов нейросетевых методов с
автоматическим мастером решения задач. Предлагаемая методика позволяет расширить
возможности оценки энергоэффективности предприятий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2016
E-mail: n.v.barsegyan@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24940.doc
Номер ОФЭРНиО:
24941
Дата регистрации: 15.12.2021
Авторы: Малышева Т.В., Барсегян Н.В.
Наименование разработки: Алгоритм принятия решения о внедрении малоотходных
ресурсосберегающих технологий

Программа предназначена для оценки экологической нейтральности жизненного
цикла нефтехимического производства, в том числе производственных фондов
предприятия. Программа может использоваться научными, научно-педагогическими
сотрудниками как расчетно-аналитический инструмент, позволяющий определять ряд
индикаторов, актуальных для промышленности, и составить рейтинговую оценку
предприятия в динамике, основанная на гибкой системе весовых коэффициентов и
целевых ориентирах по каждому индикатору. Модель позволяет реализовать бенчмаркинг
уровня экологизации отраслевых предприятий путем ввода необходимых открытых
данных, предусматривает автоматизированный алгоритм диагностики, гибкую систему
весовых коэффициентов и целевых ориентиров по каждому индикатору.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2016
E-mail: n.v.barsegyan@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24941.doc
Номер ОФЭРНиО:
24942
Дата регистрации: 17.12.2021
Автор: Антонова П.В.
Наименование разработки: Исследование систем массового обслуживания смешанного
типа

Данный

комплекс программ предназначен для вычисления стационарных и
нестационарных характеристик систем массового обслуживания смешанного типа, а
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также для нахождения граничных значений, позволяющих обеспечить требуемое качество
обслуживания. В настоящее время аналогичных комплексов для вычисления
стационарных и нестационарных характеристик систем смешанного типа не представлено.
Тип реализующей ЭВМ: ЭВМ ПК на базе семейства процессоров Core 2 duo и выше, язык
программирования: Wolfram Mathematica, вид и версия операционной системы: Windows
10 pro, объём программы: 109 МБ.
Тип ЭВМ: Intel Core 2
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Wolfram Mathematica
E-mail: valerevna.p@inbox.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24942.doc
Номер ОФЭРНиО:
24943
Дата регистрации: 20.12.2021
Авторы: Ахметзянов Л.М., Грачева Г.В., Стрелкова А.Е.
Наименование разработки: Лекция-концерт 'Das Lied verbindet Kontinente' ('Песня
соединяет континенты') на немецком языке

Педагогическая

цель электронного учебно-методического ресурса - лекцияконцерт 'Das Lied verbindet Kontinente' ('Песня соединяет континенты') на немецком языке
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание на основе объединяющих
традиционных ценностей, в частности общепризнанных отечественных и мировых
вокальных шедевров. Учебно-методический материал представлен в оригинальной форме
- лекция-концерт в виде мультимедийной презентации, включающей 16 вокальных
произведений с предварительным знакомством аудитории с историей создания каждого
произведения, с фактами из биографии авторов и исполнителей. Отличительная
особенность электронного ресурса - исполнение представленных произведений на
немецком языке, солист - почетный работник высшего профессионального образования
РФ, лауреат международного конкурса (номинация 'Народный вокал') Ахметзянов Л.М.,
автор идеи создания лекции-концерта. Электронный ресурс предназначен для проведения
учебно-методической деятельности среди студентов, учащейся молодежи, но также
позволяет реализовывать и просветительскую миссию, оказывать услуги для различных
категорий населения в области образования, искусства, развлечений и отдыха.
Используемые технические средства: персональный компьютер.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: t-ezhova@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24943.doc
Номер ОФЭРНиО:
24944
Дата регистрации: 21.12.2021
Авторы: Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Барсегян Н.В., Райский И.А.
Наименование разработки: Алгоритм реализации бенчмаркинга уровня экологизации
нефтехимических предприятий
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Алгоритм позволяет реализовать бенчмаркинг уровня экологизации отраслевых
предприятий путем ввода необходимых открытых данных, предусматривает
автоматизированный алгоритм диагностики, гибкую систему весовых коэффициентов и
целевых ориентиров по каждому индикатору. Алгоритм предназначен для оценки
экологической нейтральности жизненного цикла нефтехимического производства, в том
числе производственных фондов предприятия. Алгоритм может использоваться
научными, научно-педагогическими сотрудниками как расчетно-аналитический
инструмент,
позволяющий
определять
ряд
индикаторов,
актуальных
для
промышленности, и составить в динамике рейтинговую оценку предприятия, основанную
на гибкой системе весовых коэффициентов и целевых ориентирах по каждому
индикатору.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2016
E-mail: n.v.barsegyan@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24944.doc
Номер ОФЭРНиО:
24945
Дата регистрации: 23.12.2021
Авторы: Быстров А.А., Погорелов Г.Б., Горохов А.Ю.
Организация-разработчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
‘Образовательные коммуникации’
Наименование разработки: Образовательная онлайн-платформа Edcom LMS

Edcom

LMS - обучение с простым и понятным интерфейсом, эффективными
механиками прохождения курсов, разнообразными методами преподнесения и
закрепления информации. Платформа позволяет не только проходить созданные курсы, но
и обучаться в режиме онлайн с помощью вебинаров. Платформа Edcom LMS представляет
собой два модуля для работы: пользовательская часть для создания и редактирования
курсов, управлению учениками и образовательными результатами; ученическую часть для
прохождения курсов с возможностью записи на курсы и отображением статистики
прохождения. Пользовательская часть разработана для преподавателей, авторов курсов,
модераторов курсов и не требует специального обучения для использования платформы.
Использование платформы не требует установки на компьютер пользователя какого-либо
дополнительного программного обеспечения для работы с ним и позволяет работать в
многозадачном режиме при наличии доступа в Internet.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: a.bystrov@edcom.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24945.doc
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ
1

Абдрашитов Я.М.

24827

2

Абудллина Л.Б.

24831

3

Акимов С.С.

24882

4

Акишина Е.О.

24787 24883

5

Аладьина С.Е.

24753 24754

6

Алдашов А.Н.

24824

7

Алексеева У.С.

24814

8

Алешин П.Н.

24924

9

Андрюшина Т.В.

24752 24758 24809 24813 24902

10

Антонова П.В.

24942

11

Асташина О.В.

24777

12

Ахметзянов Л.М.

24943

13

Ахметова О.В.

24843

14

Ахметьянова Э.А.

24900

15

Бабешко В.Н.

24763

16

Бакулев А.В.

24784

17

Бакулева М.А.

24784

18

Баландин С.П.

24887

19

Баринов С.В.

24795

20

Барсегян Н.В.

24940 24941 24944

21

Бахмутова И.В.

24800

22

Бебудова Г.

24754

23

Белобородова Т.Г.

24850

24

Белокуров В.А.

24917

25

Биккулова Н.Н.

24833

26

Бикметов Р.Ш.

24835 24836 24837
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27

Блинов Д.О.

24804 24805

28

Блохина Е.С.

24878

29

Болбат О.Б.

24752 24758 24809 24813 24902 24903
24936

30

Болотова Е.В.

24849

31

Бондаренко Д.Л.

24747

32

Брежнева О.В.

24851

33

Быкадорова Е.С.

24930 24931

34

Быковская Е.А.

24893

35

Быстров А.А.

24945

36

Валиуллин И.В.

24855

37

Власова Е.Н.

24746 24748 24753 24754

38

Волегжанина И.С.

24894 24895 24896

39

Волков А.Д.

24815 24816 24817

40

Волкова О.Ю.

24815 24816 24817 24925

41

Володина Д.В.

24871 24874

42

Габбасов Р.Ф.

24905

43

Габидинова Г.С.

24806

44

Гайнуллина Ф.Б.

24822

45

Галимулина Ф.Ф.

24926 24927 24944

46

Герасимов С.И.

24790 24879

47

Гергерт А.В.

24889

48

Гималтдинов И.К.

24845 24846

49

Гиоева Ю.А.

24755 24756

50

Глушков С.П.

24898

51

Головин В.В.

24888

52

Головнева Е.В.

24829
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53

Голозубов О.М.

24890

54

Горохов А.Ю.

24945

55

Горшкова Г.Н.

24860

56

Грачева Г.В.

24943

57

Гречин О.А.

24751 24929

58

Гринкруг М.С.

24875

59

Грузинцева Н.А.

24771

60

Гусев В.Д.

24800

61

Давыдов А.В.

24794 24807

62

Дементьев А.П.

24815 24816 24817

63

Денисов И.В.

24839 24840

64

Денисова И.А.

24805

65

Денчик Ю.М.

24757 24904

66

Должиков М.Н.

24751 24929

67

Долонина Е.А.

24876

68

Елакова А.А.

24801 24802

69

Емалетдинова Г.Э.

24824

70

Еремина И.И.

24796 24899 24900 24901

71

Ермошкин Э.В.

24936

72

Ефимова Н.А.

24851

73

Ефременков В.Н.

24751 24929

74

Жарина Н.А.

24801 24802

75

Жбанов И.Л.

24747

76

Журавлёва Т.А.

24861 24862

77

Загидуллина А.Ш.

24812

78

Зайнетдинов А.Ш.

24853

79

Зайнуллин Р.Г.

24887
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80

Зайцев Ю.В.

24914

81

Зарипова Р.Р.

24927

82

Зеленова М.А.

24843

83

Зиятдинов А.Ф.

24801 24802

84

Зубанов Д.А.

24757 24904

85

Зубанова Н.В.

24904

86

Иванов Д.М.

24757 24904

87

Иванова Е.В.

24757 24904

88

Иванова Л.Н.

24928

89

Игумнова Т.В.

24879

90

Исавнин А.Г.

24888

91

Ишкильдина З.К.

24853

92

Кадцына Т.В.

24795

93

Казимирская Н.В.

24746 24748

94

Карамышев А.Н.

24801 24802 24888

95

Карамышев Р.А.

24787

96

Каримова Р.Х.

24849

97

Карпунин А.Ю.

24781 24856 24909

98

Карпунина Е.В.

24781 24782 24856 24908 24909

99

Кижаев О.В.

24772 24773 24915 24916

100

Кильдибаева Г.Р.

24845 24846

101

Кильдибаева С.Р.

24845 24846

102

Клейносова Н.П.

24865

103

Климова Е.В.

24897

104

Кнорц О.В.

24814

105

Кобелева Е.П.

24937

106

Козиков Я.С.

24897
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107

Конопко Е.А.

24793

108

Конопляная А.Е.

24771

109

Конькова Д.П.

24778

110

Копылова Н.А.

24857 24858

111

Косенко С.А.

24882 24935

112

Костина И.А.

24841

113

Котова И.А.

24935

114

Кочергин В.И.

24898

115

Кравцова Е.С.

24924

116

Кравченко А.М.

24760

117

Крехалев В.В.

24799

118

Крымова М.А.

24854 24873 24905

119

Кудрявцева С.С.

24892 24906 24907

120

Кузнецова С.Б.

24801 24802

121

Куклина Е.С.

24753 24754

122

Куприна О.Г.

24779 24923

123

Купцова И.Б.

24911 24912

124

Курмыгин А.В.

24898

125

Кутузова И.В.

24783

126

Лаврентьева Е.В.

24820

127

Лазарева О.В.

24795

128

Лалуева Л.С.

24894

129

Лубнина А.А.

24928 24940

130

Лыков П.А.

24751 24929

131

Лысанов Д.М.

24796 24899 24900 24901

132

Макаров М.С.

24747

133

Малолеткова А.В.

24842
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134

Малышева Т.В.

24941

135

Мальцева Е.А.

24787

136

Мартишина Н.И.

24787 24883

137

Маслова А.С.

24805

138

Матвеева Н.В.

24849

139

Матвиенко Е.Н.

24937 24938

140

Матрохина Е.Е.

24746

141

Махмудов М.Н.

24866

142

Махмутов И.И.

24888

143

Махмутова А.И.

24806

144

Медянникова И.В.

24795

145

Мельников В.И.

24788 24789 24791 24880 24881 24884
24932 24933 24934

146

Мельников И.С.

24880 24881 24884

147

Мельчукова Л.В.

24764 24765

148

Мешалкин В.П.

24759

149

Микляев И.А.

24799

150

Мирошниченко Л.А.

24800

151

Мишина Г.В.

24844

152

Можаева О.В.

24919

153

Моисеева Т.В.

24770

154

Моманд А.М.

24753

155

Москвин Н.Г.

24801 24802 24888

156

Мударисова А.Р.

24797

157

Мустафин И.Р.

24907

158

Мухаматгалеева Л.Р.

24926

159

Мухаметова О.В.

24897

149

160

Мухина Н.Б.

24849

161

Нафикова А.Р.

24834

162

Некрасов Р.Ю.

24769

163

Нелюхин С.А.

24921

164

Никитин И.В.

24935

165

Никулина Н.О.

24803 24812

166

Новгородов Н.А.

24875

167

Овчинникова М.С.

24746 24748

168

Орехво Д.О.

24785 24870 24917

169

Орлова М.Г.

24818

170

Осипов А.Л.

24766 24767

171

Павличева Е.Н.

24759

172

Павлова А.С.

24899

173

Павлычев И.Ю.

24891

174

Палагушкин Б.В.

24904

175

Панкратова О.П.

24793

176

Пенькова А.Н.

24924

177

Пестунов А.И.

24768

178

Петрова Т.В.

24878

179

Петровская В.В.

24755 24756

180

Петухова А.В.

24936

181

Погорелов Г.Б.

24945

182

Подгорнова Н.А.

24775 24776

183

Поляева Н.Ю.

24770

184

Пометелина С.М.

24820

185

Придников А.А.

24816

186

Прудников А.А.

24815 24817
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187

Пузырева Д.М.

24901

188

Райский И.А.

24944

189

Рассказова М.М.

24925

190

Романов М.Н.

24904

191

Романченко И.И.

24787

192

Руденя Е.А.

24787

193

Руднева Н.В.

24801 24802

194

Руппель А.А.

24757 24904

195

Рябов И.Ю.

24787

196

Сабитова Ю.К.

24847

197

Садыкова Л.Г.

24823 24825

198

Сальников В.Г.

24757 24904

199

Сафарова Л.Ш.

24892

200

Сафина Э.Н.

24854

201

Сеньков М.А.

24747

202

Сергиенко Е.Б.

24854 24873 24905

203

Сергиенко И.В.

24854 24873 24905

204

Сидоренко А.В.

24848

205

Силаев Н.В.

24747

206

Симоновская Х.Ю.

24798

207

Скрипкина О.В.

24864

208

Смирнова М.В.

24863

209

Соколова О.В.

24868 24910 24922

210

Соколовский И.К.

24935

211

Соловьева О.Б.

24814 24819

212

Солодкая К.И.

24755 24756

213

Сорокина Т.В.

24871 24874
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214

Спицына И.Н.

24815 24816 24817

215

Старикова О.А.

24787

216

Степачкова И.И.

24894

217

Столяров В.М.

24751

218

Стрелкова А.Е.

24943

219

Стучинская Е.А.

24938

220

Сулайманова Л.З.

24797

221

Сулейманова Ф.М.

24829

222

Тангатаров Р.Р.

24854 24873 24905

223

Тверитина Е.В.

24939

224

Темпель Ю.А.

24769

225

Терентьева Е.Е.

24787

226

Термышева Е.Н.

24913

227

Тирская Ю.И.

24795

228

Титкова Т.Н.

24800

229

Ткачева Ю.И.

24875

230

Томина Е.В.

24786 24918

231

Торженова Т.В.

24859

232

Трушина В.П.

24766 24767

233

Тунёва Н.В.

24885 24886

234

Тюваева Е.В.

24869

235

Уралов Р.Р.

24855

236

Усманова З.М.

24887

237

Файзуллина Н.Р.

24826 24827

238

Федоров В.Ю.

24799

239

Федоров И.А.

24805

240

Фомин А.И.

24804 24805

152

241

Хабибуллина О.А.

24849

242

Халиулин Р.А.

24906

243

Хантимирова Э.А.

24806

244

Хасанова С.Л.

24821 24828

245

Хибин А.А.

24804 24805

246

Хилова О.В.

24920

247

Хруничев Р.В.

24772 24773 24915 24916

248

Хусаинов И.Г.

24852

249

Ципоркова К.А.

24774

250

Чеглакова С.Г.

24782 24862 24908

251

Чернова О.В.

24890

252

Черняков А.А.

24787

253

Черняховская Л.Р.

24803 24812

254

Чикунов Н.С.

24759

255

Чуловский Ю.И.

24795

256

Чусовлянова С.В.

24894 24895 24896

257

Чучкалов Ю.С.

24854

258

Шайхутдинова Т.Н.

24832 24838

259

Шемшурин А.А.

24904

260

Шерстнева А.А.

24792 24810 24811

261

Шерстнева О.Г.

24872

262

Шилин А.В.

24867

263

Шинкевич А.И.

24926 24927 24928 24944

264

Шинкевич М.В.

24876 24892 24907

265

Шкоркина Т.Б.

24808

266

Шмелева Н.Г.

24830 24831

267

Шурчкова И.Б.

24863

153

268

Щевьев А.А.

24780

269

Щегольков Я.К.

24915 24916

270

Щедрина Е.В.

24877

271

Щербаков В.В.

24749 24750 24761 24762

272

Юдаева Л.Н.

24864

273

Ягафарова З.А.

24833

274

Языкова Д.

24748

275

Яньшина И.В.

24903
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ

1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Новосибирский государственный университет экономики и
управления ‘НИНХ’

2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени
В.Ф.Уткина’

3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’

4

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Омский государственный медицинский университет’ Министерства
здравоохранения Российской Федерации

5

Общество с ограниченной ответственностью ‘Агни’

6

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук

7

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’

8

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Кемеровский государственный университет’

9

Общество с ограниченной ответственностью ‘Образовательные коммуникации’

