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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
ИНИЦИАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

АКТИВНОСТИ АВТОРОВ И АВТОРСКИХ КОЛЕКТИВОВ 

 

А.И. Галкина, И.А.Гришан 

 

Сложная ситуация в стране и мире рождают закономерный вопрос: как 

обстоятельства сегодняшнего дня сказываются на творческой активности научно-

педагогического сообщества страны?  

Стремясь получить ответ на этот вопрос, исследуем электронные ресурсы авторов-

индивидуалов и авторских коллективов – физических лиц, не обременённых служебными 

заданиями и разработкой служебных произведений.  

Таким образом, в качестве объекта исследования выступают физические лица: 

авторы-индивидуалы и авторские коллективы, а в качестве предмета исследования 

выступают электронные ресурсы, разработанные и зарегистрированные в объединенном 

фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО). 

Исследуя тенденцию изменения количества электронных ресурсов физических лиц, 

наблюдаем следующую динамику отраженную на диаграмме 1: 

 
Рис. 1. Распределение электронных ресурсов физических лиц по годам 

Диаграмма позволяет сделать вывод, что снизившаяся в период пандемии Covid-19 

активность по разработке электронных ресурсов, разработанных физическими лицами,  

начала восстанавливаться в этом году, т.е. уровень внешнего давления на россиян 

вызывает у них ответное чувство сопротивления, что сказывается на росте активности 

научно-педагогического сообщества. 

Детально рассмотрим номенклатуру электронных ресурсов, их качество, 

разновидность, форму реализации и т.д. в целях получения полной картины электронных 

ресурсов физических лиц за период с 2019
1
 по 30 ноября 2022 года.  

Отобранные за этот период 42 электронных ресурса в соответствии с формо-

функциональным признаком следующим образом делятся  на пулы: 

                                                             
1  Май 2019 года – начало функционирования объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и 
образование» на базе Института программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 
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Рис. 2. Распределение электронных ресурсов физических лиц по полам 

Констатируем наличие преимущественного большинства электронных ресурсов 

образования. 

Далее рассматриваем каждый пул в последовательности убывания количества 

электронных ресурсов.  

I. Электронные образовательные ресурсы 

Рассматриваемые электронные образовательные ресурсы, в своей совокупности, 

являются средствами обучения и имеют следующее распределение по виду средств 

обучения: 

 
Рис. 3. Распределение электронных ресурсов образования по видам средств 

обучения 

 Диаграмма  демонстрирует, что  в общей совокупности электронных 

образовательных ресурсов преимущество имеют  учебные средства обучения. 

 Анализируя средства обучения, отмечаем, что они имеют следующие формы 

реализации: 

65% 

22% 

14% 

1. Электронные ресурсы 
образования 

2. Электронные ресурсы 
науки 
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национальной экономики 

47% 

24% 

16% 

8% 
6% 

1. учебное 

2. информационное 

3. методическое 

4. программное 

5. дидактическое 



9

 

 

 
Рис. 4. Распределение электронных ресурсов образования по формам реализации 

 Фиксируя 26 форм реализации электронных образовательных ресурсов, отмечаем 

преимущество формы реализации электронного ресурса образования в виде программного 

модуля, как наиболее часто тиражируемой формы. 

 Средства обучения коими являются электронные ресурсы образования, имеют 

следующее распределение по уровням образования:  

  
Рис. 5. Распределение средств обучения по 

уровням образования 

Рис. 6. Распределение средств обучения 

высшего образования по подуровням 

высшего образования 
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 Статистическая обработка электронных ресурсов образования позволяет сделать 

вывод о преимуществе средств обучения, предназначенных для высшего образования, 

подуровня - специалитет (64%). 

 Вся совокупность средств обучения предназначена для таких учебных 

дисциплин/предметов, как:  

 
Рис. 7. Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным 

дисциплинам/предметам 

 Фиксируется 29 учебных дисциплин/предметов, поддерживаемых электронными 

образовательными ресурсами, среди которых первое место занимает дисциплина 

«Информатика и информационные технологии» (24%), что соответствует запросам 

сегодняшнего дня  в процессе цифровизации всей страны. 

 Электронные ресурсы образования  служат для обучения и подготовки 

специалистов по следующим 40 специальностям и специализациям: 
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5. Актуальные проблемы современной … 

7. Деловая этика 
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11. История искусств 

13. Конструирование и производство … 

15. Математика 

17. Мотивация и организация оплаты труда 

19. Организация производства 

21. Прикладная математика 

23. Психология 

25. Фортепиано. Дополнительный … 

27. Экономика 

29. Этика делового общения 
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Рис. 8. Распределение электронных образовательных ресурсов по специальностям и 

специализациям 

 Диаграмма демонстрирует, что первое место среди специальностей занимает 

специальность  01.03.01 Математика, Бакалавр, что подтверждает тезис об усилении 

математической школы, столь востребованной в условиях цифровизации страны. 

II. Электронные ресурсы науки 

Рассматривая электронные ресурсы науки, которые представлены 22% (рисунок 1) 

от общей совокупности рассматриваемых  электронных ресурсов, представленных 

физическими лицами, рассмотрим их следующее распределение по научным 

направлениям, в соответствии с кодами ГРНТИ
2
: 

 

 

                                                             
2
 ГРНТИ – государственный рубрикатор научно-технической информации 
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1.   01.03.01 Математика, Бакалавр 

3.   09.02.03 Программирование в компьютерных … 

5.   38.03.04 Государственное и муниципальное … 

7.   38.05.01 Экономическая безопасность, Экономист 

9.   09.04.02 Информационные системы и технологии, … 

11.   32.04.01 Общественное здравоохранение, Магистр 

13.   38.03.03 Управление персоналом 

15.   44.03.01 Педагогическое образование 

17.   46.03.01 История 

19.   53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по … 

21.   53.02.04 Вокальное искусство, Артист-вокалист, … 

23.   53.02.06 Хоровое дирижирование, Дирижер хора, … 

25.   53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, … 

27.   53.03.02 Музыкально-инструментальное … 

29.   53.03.02 Музыкально-инструментальное … 

31.   53.03.03 Вокальное искусство, … 

33.   53.03.06 Музыкознание и музыкально-… 

35.   53.05.02 Художественное руководство оперно-… 

37.   53.05.05 Музыковедение Музыковед, … 

39.  53.04.01 Музыкально-инструментальное … 
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Рис. 9. Распределение электронных ресурсов науки по научным направлениями 

 Диаграмма демонстрирует, что первое место занимает научное направление 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА, что позволяет сделать вывод о  

повышенном внимании авторов и авторских коллективов педагогическим наукам, как 

фундаментальным, так и прикладным, – базису образования в условиях меняющегося 

мира. 

III. Электронные ресурсы поддержки национальной экономики 

Электронные ресурсы поддержки национальной экономики страны представлены 

14% (в соответствии с рисунком 1). Национальная экономика страны находится в 

процессе   цифровизации страны и характеризуется следующей инфологической моделью:  
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11. МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. … 
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15. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ. ТУРИСТСКО-… 

17. ГЕОФИЗИКА 

19. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ … 

21. МАТЕМАТИКА 

23. ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ … 

25. ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

27. ФИЗИКА 

29. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ … 

31. ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА 
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Рис. 10. Инфологическая модель цифровизации национальной экономики страны 

  Анализируя электронные ресурсы поддержки национальной экономики, 

констатируем распределение данных электронных ресурсов по таким министерствам , как: 

 
Рис. 11. Распределение электронных ресурсов поддержки секторов национальной 

экономики  по министерствам и ведомствам 

Соотносясь  с инфологической моделью  цифровизации национальной экономики, 

констатируем,  что рассматриваемые электронные ресурсы поддерживают следующие 

сектора государственного  хозяйства: 

 аграрная промышленность; 

 медицина и здравоохранение; 

 наука; 

 оборона;  

 образование;  

 транспортные перевозки, 

 нефте- и газопереработка. 

 

Выводы: 

 

Таким образом, суммируя все вышеописанное, делаем следующие выводы: 

1. адаптация авторов и авторских коллективов к внешним и внутренним 

обстоятельствам жизни положительно начинает положительно сказываться 

на активности в части разработки инициативных электронных ресурсов – 

активность имеет тенденцию к росту; 

2. преимущество среди инициативных электронных ресурсов имеют 

электронные образовательные ресурсы, представленные 63%; 

3. среди электронных образовательных ресурсов преимущество имеют 

учебные электронные ресурсы, которые непосредственно предназначены 

для передачи знаний – 74% от всей совокупности анализируемых 

электронных ресурсов; 

4. электронные образовательные ресурсы, разработанные физическими 

лицами, поддерживают 29 учебных дисциплин/предметов, из которых 
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1. Минобрнауки России 

2. Минобороны России 

3. Минздрав России 

4. Минпросвещения 
России 

5. Минсельхоз России 

6. Минтранс России 
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первое место занимает учебная дисциплина – ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; 

5. 29 учебных дисциплин/предметов предназначены для обучения и 

подготовки специалистов по 40-ка специальностям и специализациям, среди 

которых первое место занимает специализация - 01.03.01 Математика, 

Бакалавр, что соответствует социальному запросу сегодняшнего дня: 

цифровизации экономики страны в условиях  укрепления национальной 

математической школы; 

6. подтверждением предыдущего вывода служит распределение электронных 

ресурсов науки по научным направлениям, выдвигая на первое место 

научное направление - НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА.  

Повышенное внимание к педагогическим наукам, фундаментальным и 

прикладным, способствует развитию и совершенствованию образования в 

условиях меняющего мира. На фундаменте образования строится 

прогрессирующее современное общество и технологически независимая 

страна; 

7. анализ электронных ресурсов поддержки секторов национальной 

экономики, которые представлены 14% от всей совокупности 

рассматриваемых и анализируемых электронных ресурсов, демонстрирует 

поддержку секторов экономики, обеспечивающих безопасность страны: 

оборонную, пищевую, медицинскую, энергетическую, транспортную, 

образовательную и научную. 

Таким образом, мы получили ответ на поставленный в самом начале нашего 

исследования вопрос и подтверждение, что активность научно-педагогического 

сообщества, а также его научно-исследовательская и образовательная деятельность 

развиваются в векторе правильного направления и роста.  

Подтверждение Электронные ресурсы по теме «экономика» как и многие другие, 

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.  

 

Источник:  

База данных Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование»  

Режим допуска http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html. Дата допуска 27.11.2022 

. 

Литература: 

А.И. Галкина, И.А. Гришан Электронные ресурсы 2021 года и цифровая 

трансформация образования / М.: ФГАУ «ФИЦТО» // научно-методический журнал 

«Информатизация образования и науки» № 3 (55) / 2022, С. 17-26 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html
http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html
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Номер ОФЭРНиО:         24946 

Дата регистрации:  18.01.2022 

 

Авторы: Фионова Л.Р., Киреева А.А. 

Наименование разработки: Электронное пособие «Профессиональная этика 

гражданского служащего» 

 

 Учебное пособие предназначено для государственных гражданских служащих, 

должностных лиц, преподавателей высших учебных заведений, занимающихся 

дополнительным профессиональным образованием государственных гражданских 

служащих, а также для специалистов в области государственного управления.ЭВМ с 

процессором Intel, версия ОС – Windows 7 и старше, наличие браузера Microsoft Edge. 

Специальные условия и требования организационного, технического и технологического 

характера не требуются. Передача пособия на основе заключаемого соглашения или 

договора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  anyaakireeva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24946.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24946 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24947 

Дата регистрации:  25.01.2022 

 

Авторы: Исаева Е.М., Моисеева Т.В., Панина О.Б., Поляева Н.Ю. 

Наименование разработки: Информационная поддержка потребителей медицинских 

услуг (с применением интерсубъективного подхода к управлению разрешением 

проблемных ситуаций пациентов) 

 

 Цель данной разработки - создание информационного интернет-ресурса (сайта) 

для потребителей медицинских услуг в сфере акушерства и гинекологии. Отличительная 

особенность разработанного интернет-ресурса заключается в том, что клиентам сайта, 

оказавшимся в проблемных ситуациях, предоставляется возможность совместного поиска 

выхода с использованием интерсубъективного подхода к управлению разрешением 

проблемных ситуаций. Условия эксплуатации - свободный доступ в сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

mailto:anyaakireeva@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24946.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24946
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Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  nat.polyaeva@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24947.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24948 

Дата регистрации:  31.01.2022 

 

Авторы: Столяров В.М., Лютикас П.Л., Пахомов Е.И., Жарков С.В., Шагимарданов Д.М. 

Наименование разработки: Имитационная математическая модель функционирования 

сложной органи-зационно-технической системы, в процессе выполнения функциональных 

задач, как ориенированная система массового обслуживания 

 

 Цель работы заключается в описании разработки компьютерной модели 

функционирования сложной организационно-технической системы (СОТС) в процессе 

подавления (снижения) возможностей противоборствующей СОТС в виде системы 

дифференциальных уравнений (ДУ) Колмогорова и аналитических выражений для 

основных показателей сохранения и восстановления функциональности. Применение 

теории 'марковских' цепей позволяет построить модель СОТС как системы массового 

обслуживания (СМО) с учетом основных факторов противоборства, принятых в 

вероятностной форме, что делает её применение совместно с уже имеющимися моделями 

чрезвычайно полезным для решения различных оптимизационных задач. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  vstolyro8@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24948.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24949 

Дата регистрации:  07.02.2022 

 

Авторы: Иванков А.П., Селивёрстов П.В. 

Наименование разработки: Магнитно-резонансная томография при субхондральном 

переломе недостаточности коленного сустава 

 

 Магнитно-резонансная томография при субхондральном переломе 

недостаточности коленного сустава Перелом недостаточности коленного сустава - это 

новый вид стрессового перелома, возникающий у лиц от 50-55 лет в ответ на нормальную 

повседневную нагрузку, но с повреждением ослабленной в силу разных причин 

субхондральной костной ткани сустава. Первоначально мировое и отечественное 

медицинские сообщества обозначали данный вид патологии как спонтанный остеонекроз 

коленного сустава (англ. SONK). В последние годы за рубежом этот термин был 

пересмотрен и заменён на субхондральный перелом недостаточности. На базе городского 

травмпункта №2 (ОГБУЗ 'Иркутская городская клиническая больница №1' г.Иркутск) 

было проведено клиническое исследование 150 больных с переломом недостаточности. 

Соотношение мужчин и женщин - 48% мужчин и 52% женщин. Средний возраст 

пациентов 63,1 года (от 51 до 89 лет). В качестве первичного метода диагностики 

выполняли рентгенографию сустава, затем проводили МРТ коленного сустава (Toshiba 

mailto:nat.polyaeva@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24947.doc
mailto:vstolyro8@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24948.doc
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1,5Т). Информативность методов рентгенографии и МРТ определяли по формулам 

расчёта чувствительности, специфичности и точности метода. Традиционная 

рентгенография коленного сустава при субхондральном переломе недостаточности на 

разных стади 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ivankovap16@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24949.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24949 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24950 

Дата регистрации:  16.02.2022 

 

Авторы: Хасанова А.А., Исавнин А.Г., Москвин Н.Г., Розенцвайг А.К. 

Наименование разработки: Информационная система взаимодействия с клиентами на 

основе web-технологий для туристической компании «Контур» 

 

 Информационная система взаимодействия с клиентами на основе веб-технологий 

для туристической компании 'Контур'. Для хранения данных используется база данных 

MySQL. Сайт имеет следующую структуру: Главная страница, Поиск тура, Горящие туры, 

Отдых в России, Контакты, Отзывы, Корзина. 

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/24950.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24951 

Дата регистрации:  21.02.2022 

 

Автор: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Модель организации управления проектами в учебном 

процессе 

 

 Модель организации управления проектами демонстрирует применение 

некогнитивного подхода в образовательном процессе. Некогнитивный подход реализуется 

в формировании проектного задания и путей его реализации. Целью является 

дополнительное развитие профессиональных компетенций в части получения 

практических навыков. Теоретические знания уточняются и дополняются результатами 

практических исследований. Модель представлена в виде графа состояний, которые 

учитывают как личностные характеристики студента, так и квалификационный уровень 

преподавателя. С помощью представленной модели можно оценить степень 

эффективности взаимодействия студента с преподавателем, вероятность того, что задание 

будет выполнено. Также, по расчетному значению среднего числа успешно (неуспешно) 

завершенных проектных заданий можно оценить величину нагрузки на преподавателя и 

продуктивность его работы. Результаты выполненных исследований могут повлиять на 

mailto:ivankovap16@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24949.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24949
mailto:isavnin@mail.ru
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расширение компетенций в направлении приобретаемой специальности, адаптируя их к 

получению измеримых и устойчивых результатов. 

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/24951.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.24951 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24957 

Дата регистрации:  04.03.2022 

 

Авторы: Боровков В.А., Юленец Ю.П. 

Наименование разработки: Программный комплекс для исследования статики и 

динамики микрореактора для проведения химических процессов 

 

 Программный комплекс (ПК) предназначен для исследования статических и 

динамических характеристик микрореактора для проведения химических процессов в 

условиях термокапиллярной конвекции как первоначальный этап разработки проблемно-

ориентированной системы управления объектом. Отличительным признаком 

(спецификой) объекта управления является стимулирование эффекта термокапиллярной 

конвекции избирательным СВЧ-нагревом компонентов реакции. В основу анализа 

положена линеаризованная модель нестационарных режимов работы микрореактора - 

объекта с распределенными параметрами, полученная в виде дифференциального 

уравнения в отклонениях и в операторной форме. Программный комплекс позволяет 

осуществлять расчет и построение переходных характеристик объекта по каналам 

возмущения и управления на основе встроенных в программу передаточных функций 

отдельных звеньев и оригиналам от них при воздействии возмущений ступенчатой формы 

и гармонических. Программный комплекс разработан на языке программирования Python 

версии 3.0 с дополнительным пакетом сторонних библиотек. Тестирование проводилось 

на ОС Windows 7. Запуск возможен при наличии интерпретатора Python и при наличии 

установки библиотек на персональном компьютере. Предусмотрена возможность 

автоматического ввода исходных данных. Полученные построения сохраняются на диске. 

Выходной файл - файл формата TXT или DOC, в котором приведено описание работы ПК. 

ПК не подлежит продаже. Документация по разработке не передается в иные руки. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Python 3.0 

E-mail:  baron995@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24957.doc 

DOI:  - 

 

Номер ОФЭРНиО:         24958 

Дата регистрации:  06.03.2022 

 

Авторы: Павлов А.Н., Марданов Р.Р., Баранова Ж.М., Захарова К.В. 

Наименование разработки: Контрольно-обучающая программа зона поражения ЗРС Тор 

 

mailto:shers7neva@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24951.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.24951
mailto:baron995@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24957.doc
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 Данная программа является справочно-информационным программным 

обеспечением для хранения, обработки информации о возможностях ЗРС 'Тор', 

сокращения времени на расчеты возможностей на занятиях по устройству и эксплуатации 

ЗРС 'Тор', а также используется на кафедре автоматизированных систем управления для 

совершенствования навыков программирования и работы с базами данных. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Borland Delphi 13.0 

E-mail:  ruyar@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24958.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24959 

Дата регистрации:  22.03.2022 

 

Авторы: Еремина И.И., Лысанов Д.М., Герасимова О.Ю. 

Наименование разработки: Умный цифровой помощник парковки для служебных 

машин отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (далее - ОБ ППСП) г. 

Набережные Челны 

 

 Информационные технологии все больше и больше затрагивают сферы 

деятельности человека. В настоящее время необходимо введение информационных систем 

в те области, где они либо не применяются, либо слабо развиты. Эти сферы деятельности 

нуждаются в информационных системах способных уменьшить затраты, время на 

обработку данных, и увеличить производительность труда. Батальон патрульно-постовой 

службы полиции ОБ ППСП г. Набережные Челны нуждался в разработке 'Умный 

цифровой помощник парковки для служебных машин'. В современных условиях 

возрастает потребность МВД в оборудовании и его установке и, следовательно, 

увеличивается нагрузка на персонал предприятия. Понижается эффективность обработки 

и поиска информации, увеличивается риск ошибок при выполнении заказов, и т.п. Во 

избежание этих проблем становится все более актуальной задача использования 

современных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и накопление 

информации, автоматизацию технологических процессов, а также процессов управления и 

коммуникации. В ходе проектирования и разработки были грамотно подобраны элементы 

управления и микроконтроллер для будущей системы; разработана информационная 

система, проведена сборка комплектующих по описанной методике и предложена 

инструкция. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, MS Excel 2007, платформа Autodеsk 

Fusion 36 

E-mail:  ereminaii@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24959.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.24959 
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Номер ОФЭРНиО:         24960 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Борзяев В.Н. 

Наименование разработки: Пакет программ расчета параметров тягового 

электропривода мобильного робота 

 

 Программы разработаны на алгоритмическом языке программирования C# и 

языке программирования Python и предназначены для расчета параметров тягового 

электропривода мобильного робота. Программа, разработанная на C#, представляет собой 

клиент-серверное решение (для хранения данных используется база данных СУБД MS 

SQL Server), программа на Python представлена одним файлом. Разработанное 

программное обеспечение позволяет выполнять вычисления на основе существующей 

математической модели электромобиля. Разработанные программы позволяют сравнивать 

результаты численных экспериментов, полученные с использованием математической 

модели, с результатами полученными в ходе испытаний электромобиля. Программы 

компактны, в процессе установки не требуется записи информации об устанавливаемых 

программах в системный реестр ОС Windows. Разработанное программное обеспечение 

можно использовать как для выполнения вычислений в процессе технологического 

проектирования и разработки, так в учебном процессе. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Visual Studio (2019) C#, Python 3.10, SQL Server 2019 

E-mail:  ibko@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24960.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24997 

Дата регистрации:  08.04.2022 

 

Авторы: Петухов П.Н., Юленец Ю.П. 

Наименование разработки: Программный комплекс компьютерного моделирования и 

визуализации температурного поля в процессе высокочастотной сварки термопластов 

 

 Программный комплекс компьютерного моделирования и визуализации 

температурного поля в процессе высокочастотной сварки термопластов предназначен для 

исследования влияния режимов высокочастотной сварки термопластичных материалов на 

распределение температуры в многослойной системе рабочего конденсатора. После 

задания входных данных (таких как: набор слоёв рабочего конденсатора, характеристики 

материалов слоёв, параметры режима сварки, параметры моделирования) выдаёт в 

текстовом и графическом виде показатели процесса. Подлежит использованию в научно-

образовательной деятельности и на производстве. Программный комплекс разработан на 

языке программирования Nim c дополнительным набором библиотек. Тестирование 

проводилось на ОС Windows 10 (64 битной версии). Программа рассчитана на 

использование в рамках технологического процесса высокочастотной сварки 

термопластов. Не подлежит продаже. Документация по разработке не передается в иные 

руки. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

mailto:ibko@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24960.doc
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Инструментальные средства:  Visual Studio Code, Nim 1.6.4, GCC 

E-mail:  ippaveln@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24997.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24998 

Дата регистрации:  13.04.2022 

 

Авторы: Фионова Л.Р., Фионова Ю.Ю. 

Наименование разработки: Электронный учебник «Освоение профессионального 

стандарта делопроизводителя» 

 

 Электронный учебник предназначен для студентов и должностных лиц, 

осваивающих трудовые действия в сфере документационного обеспечения управления. 

Даны основные понятия делопроизводства и документационного обеспечения управления. 

Построены дорожные карты для трудовых действий, описанных в профессиональном 

стандарте. ЭВМ с процессором Intel, версия ОС – Windows 7 и старше, наличие браузера 

Microsoft Edge. Разрешить выполнение JavaScript для браузера; стартовая страница - 

index.html в корневой папке Передача пособия на основе заключаемого соглашения или 

договора 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  anyaakireeva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24998.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24999 

Дата регистрации:  20.04.2022 

 

Авторы: Горб Л.П., Миннегалиева М.Г., Щербатова Н.Г. 

Наименование разработки: Сборник инструментальных аккомпанементов «Карусель 

мелодий» 

 

 Сборник инструментальных аккомпанементов "Карусель мелодий" предназначен 

для учащихся музыкального колледжа и ВУЗа при изучении инструментальных 

аккомпанементов и чтению аккомпанементов с листа, а также для ознакомления с 

педагогическим репертуаром ДМШ и ДШИ. Данный сборник адресован молодым 

музыкантам, будущим преподавателям. В электронном издании используются как 

переложения традиционных народных мелодий, так и авторские произведения 

современных композиторов. Кроме знакомства с новым репертуаром, работа с данным 

сборником дает возможность обучающимся эффективно организовать домашнюю 

подготовку по чтению нот с листа. Музыкальный материал сборника отобран и обработан 

составителями очень тщательно, с учетом возрастных возможностей обучающихся. 

Особое внимание уделено партии аккомпанемента - она проста и доступна, в ряде случаев 

упрощена с учетом физиологических особенностей и технических возможностей 

обучающихся. Работа с электронным ресурсом предполагает как классную, так и 

самостоятельную работу. Исполнители с разной степенью подготовки могут подобрать 

mailto:ippaveln@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24997.doc
mailto:anyaakireeva@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24998.doc
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удобный для себя нотный материал. Работа выполнена в среде MO: Word 97-2003. Объем 

работы 28,3 Мб. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium IV 

Тип и версия ОС:  Windows XP 

Инструментальные средства:  MS Office Word 2007 

E-mail:  gorbludmila74@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24999.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.24999 

 

Номер ОФЭРНиО:         25000 

Дата регистрации:  28.04.2022 

 

Авторы: Тихонов И.О., Лепаев А.Н., Ксенофонтов С.И., Васильева О.В. 

Наименование разработки: Программа для подбора компонентного состава 

 

 Программа позволяет анализировать массив данным по функциям распределения 

частиц, температуре, поэлементного состава частиц и дать оптимальную рекомендацию 

по разработке исходного состава. Дает разработчикам составов рекомендации по 

изготовлению термопластического твердого ракетного топлива для противоградовых и 

других ракет для воздействия на гидрометеорологические процессы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  it@polytech21.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25000.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         25001 

Дата регистрации:  29.04.2022 

 

Автор: Одарущенко О.И. 

Наименование разработки: Программа исследования актуального эмоционального 

состояния пациента для выбора пути психологической реабилитации 

 

 Программа исследования актуального эмоционального состояния пациента для 

выбора пути психологической реабилитации. Состоит из 5 основных частей(блоков): 1. 

Шкала состояний, 2. Шкала ситуативной тревожности, 3. Шкала дифференциальных 

эмоций, 4. Степень хронического утомления, 5. Шкала личностной тревожности. Пациент 

тестируется по данным пяти блокам, где каждый блок представлен отдельной 

подпрограммой. По итогам тестирования каждого блока, определяются конкретный 

уровень. В результате анализа и сведения полученных результатов по каждому блоку, 

формируется итоговый протокол, позволяющий определить и наметить основные пути 

восстановления и реабилитации пациента. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2016 

E-mail:  79104324341@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25001.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25001 
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Номер ОФЭРНиО:         25002 

Дата регистрации:  20.05.2022 

 

Авторы: Исхаков А.Р., Забихуллин Ф.З., Хисматуллин Р.К. 

Наименование разработки: Настольная тактическая игра «Танковый бой» 

 

 Настольная игра 'Танковый бой' учит стратегическому планированию, 

вырабатывает характер для успешности в значимой деятельности, способствует развитию 

стратегического мышления детей школьного возраста. Используя разработанные правила 

игры можно применять в ходе игрового процесса различные тактики, известные теории 

военного искусства, так и собственные разработки. Настольная тактическая игра 

'Танковый бой' может быть использована в различных мероприятиях военно-

патриотической направленности и в семейном досуге. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  intellab@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25002.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25003 

Дата регистрации:  22.05.2022 

 

Авторы: Павлов А.Н., Баранова Ж.М., Захарова К.В., Павлюченков С.Н., Сторожок Е.А., 

Якутов А.А. 

Наименование разработки: Справочная система АРМ начальника расчета ЗРС ТОР 

 

 Программа является прикладным программным обеспечением для хранения 

информации о маневренных, огневых и разведывательных возможностях ЗРС Тор, 

обязанностях боевого расчета; автоматизации расчетов продольной оси самохода и 

дальности и до цели при проведении топопривязки и ориентирования боевой машины. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Delphi 

E-mail:  ruyar@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25003.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25004 

Дата регистрации:  25.05.2022 

 

Авторы: Исхаков А.Р., Забихуллин Ф.З., Галиева Г.Р. 

Наименование разработки: Компьютерная игра «Диверсант. В тылу врага.» 

 

 Компьютерная игра 'Диверсант. В тылу врага' предназначена для организации 

мероприятий развлекательного и военно-патриотического характера среди детей в 

возрасте 9+ в различных образовательных учреждениях. Игра состоит из трех уровней, на 

mailto:intellab@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25002.doc
mailto:ruyar@mail.ru
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каждом из которых решается собственная задача. Задача первого уровня заключается в 

уничтожении живой силы противника личным оружием и захват ангара. Задачей второго 

уровня является уничтожение караула ангара и захват танка. Задача третьего уровня 

заключается в уничтожении живой силы противника и военной техники с помощью танка. 

Персонаж во всех уровнях игры может восполнять свой боекомплект с помощью ящиков с 

патронами, а уровень жизни - с помощью аптечки. Кроме личного оружия в первом и во 

втором уровнях у персонажа имеется граната и боевой нож. В ходе игры ведется 

автоматический учет уничтоженных врагов и уровня жизни персонажа. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  intellab@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25004.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25009 

Дата регистрации:  28.05.2022 

 

Автор: Панферов А.А. 

Наименование разработки: Методика оценки влияния тонкости помола цементного 

клинкера в барабанной мельнице на искробезопасность процесса 

 

 При работе барабанной мельницы происходит контактное заряжение частиц 

обрабатываемого материала статическим электричеством. Заряды частиц в слое образуют 

электрическое поле. При переработке диэлектрических материалов с диаметром частиц 

менее 0,4 мм в слое наблюдаются искровые разряды, коагуляция мелкодисперсной фазы и 

нарушение технологического процесса. Источником искрообразования и воспламенения 

является газовый разряд, инициируемый в электрическом поле заряженного диэлектрика. 

Величина и знак заряда, остающегося на частице дисперсного материала после её отрыва 

от диэлектрической или проводящей поверхности (стенки барабанной мельницы), зависят 

от линейных размеров контактного пятна - площади контакта частицы со стенкой 

аппарата. С уменьшением пятна контакта плотность разрядов возрастает. Настоящая 

методика позволяет оценить влияние тонкости помола частиц в барабанной мельнице на 

искрообразование и воспламеняющую способность заряженных частиц. Методика 

предусматривает определение минимально допустимого размера частиц дисперсного 

материала, расчет максимальной плотности заряда частицы и пробивной напряженности 

электрического поля, а также электрического потенциала. Условием искробезопасности 

дисперсного состава образующейся в технологическом процессе является сравнение 

полученной величины потенциала с допустимой. Апробация методики выполнена на 

примере оценки опасности заряженности частиц при измельчении цементного клинкера в 

барабанной мельнице. Документация по разработке не передается в иные руки. 

Тип ЭВМ:  другое 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  panferovaandrei@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25009.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25010 
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Дата регистрации:  30.05.2022 

 

Авторы: Султанова К.Е., Исавнин А.Г., Москвин Н.Г., Розенцвайг А.К. 

Наименование разработки: Приложение для расчета экономической эффективности 

проекта 

 

 Функциональное назначение приложения, разработанного в MS Excel для оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта, состоит в использовании 

соответствующих показателей инвестиционной и операционной деятельности. Множество 

значений данных показателей, попадающих в определенные диапазоны, позволяет судить 

об экономической эффективности и целесообразности внедрения инвестиционного 

проекта. 

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/25010.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25011 

Дата регистрации:  31.05.2022 

 

Авторы: Чукляев И.И., Барсуков С.Н., Перевожев В.А., Якуничкин А.Н., Кулаков С.В. 

Наименование разработки: Способ оценивания важности объектов управления сложных 

организационно-технических систем и реализующие его алгоритмы, модели разнородных 

объектов и процессов управления информационно-управляющих систем 

 

 Способ оценивания важности объектов управления (ОУ) сложных 

организационно-технических систем (ОТС) и реализующие его алгоритмы позволяют 

определить итоговое значение важности каждого ОУ, исходя из его предназначения в 

информационно-управляющей системе (ИУС) из состава сложной организационно-

технической системы. Модели разнородных объектов и процессов управления ИУС 

представляют собой математические модели, которые представлены совокупностью 

взаимосвязанных соотношений и формально-логических выражений разнородных 

объектов в процессах управления ИУС. Программная реализация разработанного способа 

и алгоритмов выполнена в среде программирования Borland Delphi, разработанные модели 

- в MATLAB. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  smolrsu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25011.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25011 

 

Номер ОФЭРНиО:         25012 

Дата регистрации:  02.06.2022 

 

Автор: Колесникова Е.А. 

mailto:isavnin@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25010.doc
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Наименование разработки: Электронный учебный курс «Западноевропейское искусство 

17 - 18 веков 

 

 В современных условиях цифровой трансформации, вузы формируют 

собственную цифровую образовательную среду, включающую электронное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Ее обязательным 

компонентом являются электронные учебные курсы. Электронный учебный курс, 

предназначен для сопровождения раздела 'Западноевропейское искусство 17-18 веков'. 

Раздел изучается в дисциплине базового цикла 'История изобразительных искусств' по 

направления подготовки 'Дизайн' 54.03.01. Курс содержит раздел с общей информацией, 

одиннадцать тем и анкету обратной связи. Все темы представлены презентациями, 

теоретическими, практическими и контрольными материалами. Электронный учебный 

курс предназначен для самостоятельного использования студентами в качестве учебно-

методических материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки, 

выполнения практических, контрольных и самостоятельных работ, а так же для 

преподавателей, работающих с дисциплинами по истории искусств. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  allegro.77@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25012.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25022 

Дата регистрации:  03.06.2022 

 

Авторы: Иванов И.Е., Ромашкина Т.В. 

Наименование разработки: Веб-приложение для проведения психологического 

исследования 

 

 Данное веб-приложение предназначено для проведения психологического 

исследования. В качестве диагностирования психологического фактора был выбран опрос, 

так как он не предполагает сбора и наличия больших объемов статистических данных для 

эталонов результатов, и направлен на оценку испытуемым своих способностей или 

отношению к тому или иному событию. При разработке были использованы следующие 

языки и технологии разработки: библиотека React.js и TypeScript для создания клиентской 

части; Node.js и фреймворк Fastify.js для написания серверной части; в качестве базы 

данных используется документо-ориентированная система управления базами данных 

MongoDB; среда разработки - Visual Studio Code. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 10 

Инструментальные средства:  React.js, TypeScript, Node.js, Fastify.js, VS Code 

E-mail:  t_obuch_11@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25022.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25022 
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Номер ОФЭРНиО:         25028 

Дата регистрации:  27.06.2022 

 

Автор: Назарычева А.И. 

Наименование разработки: Комплекс презентаций «Злободневные проблемы 

современности» к курсу «Актуальные проблемы современной культуры и философии» 

 

 Комплекс презентаций «Злободневные проблемы современности» к курсу 

«Актуальные проблемы современной культуры и философии» предназначен для 

магистрантов творческих вузов. Автор предлагает к рассмотрению темы и проблемы, 

наиболее часто обсуждаемые, имеющие широкий общественный резонанс и 

привлекающие к себе пристальное внимание неоднозначностью этико-эстетических 

оценок. Новизна проблем предполагает особую их постановку в методико-

дисциплинарном освещении. Содержание презентаций поможет магистрантам 

полноценно подготовиться к семинарским занятиям, в ходе проведения которых в 

сопоставлении с другими позициями определить собственную точку зрения, проявить 

свои творческие способности и побудить к размышлению на обозначенные темы. Формат 

презентаций дает возможность демонстрации наглядного материала. Наличие цитат, 

афоризмов, шутливых изречений помогает не только создать атмосферу занятия, но и 

способствует саморефлексии, продолжению «последействия». Работа выполнена в среде 

MO PowerPoint 2007. Объем 113 Мб. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium IV 

Тип и версия ОС:  Windows XP 

Инструментальные средства:  Microsoft Office PowerPoint 2007 

E-mail:  alevtina.n76@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25028.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25029 

Дата регистрации:  01.07.2022 

 

Авторы: Костенко Е.В., Петрова Л.В., Погонченкова И.В., Полищук А.С. 

Наименование разработки: Электронная база данных научно-практического проекта 

«Мультимодальная коррекция постинсультных двигательных и когнитивных нарушений» 

 

 Электронная база данных (ЭБД) - медицинская информационная система, 

представляющая единое хранилище медицинской информации, полученной в результате 

реализации научно-практического Проекта 'Мультимодальная коррекция постинсультных 

двигательных и когнитивных нарушений с комплексным применением инновационных 

цифровых технологий, биологической обратной связи, виртуальной реальности, 

нейроинтерфейса'. ЭБД предназначена для введения, пополнения, хранения, поиска и 

выдачи по информационным запросам сведений по всем случаям неврологического и 

нейропсихологического осмотра пациента, включенного в исследование, и динамики 

показателей в результате проведения медицинской реабилитации. Для реализации проекта 

использовался табличный движок Airtable. Измерения производятся по набору шкал и 

опросников. ЭБД составлена в соответствии с индивидуальной регистрационной картой 

пациента. ЭБД позволит повысить безопасность и надежность хранения информации, 

mailto:alevtina.n76@mail.ru
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увеличить оперативность предоставления медицинской информации, обеспечить 

комфортность в работе медицинского персонала. Предусмотрен перевод табличной 

информации ЭБД в Программу для работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Усредненные результаты оценки по количественным шкалам переводятся на значения 

определителя выбранных категорий доменов Международной классификации 

функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ) 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ekostenko58@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25029.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25032 

Дата регистрации:  11.07.2022 

 

Авторы: Сеньков М.А., Силаев Н.В., Титов Э.В., Навродский А.В., Прусаков К.С. 

Наименование разработки: Алгоритм определения степени загруженности радиоканала 

 

 Алгоритм определения степени загруженности радиоканала является составной 

частью программно-технического комплекса, который предназначен для определения 

возможности использования радиоканалов беспроводным устройством, находящимся в 

заданной области пространства. Он используется в тех случаях, когда свободных 

радиоканалов нет, но есть частично загруженные радиоканалы, которые могли бы 

совместно использоваться несколькими беспроводными устройствами. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Mathcad или языки программирования высокого уровня 

E-mail:  trek01@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25032.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25034 

Дата регистрации:  18.07.2022 

 

Авторы: Костенко Е.В., Петрова Л.В., Погонченкова И.В., Полищук А.С. 

Наименование разработки: Техническое задание «Когнитивно-двигательный тренинг 

тонкой моторики и предметно-манипулятивной деятельности с двойной и тройной 

задачами в виртуальной среде» 

 

 Технология (далее Программа) представляет собой сложный программный 

продукт, состоящий из программных модулей и систем, связанных между собой в единое 

целое с целью Когнитивно-двигательного тренинга тонкой моторики и предметно-

манипулятивной деятельности с двойной и тройной задачами в виртуальной среде, с 

помощью технологии Дополненной реальности (ВР). Программная среда состоит из 

анимированной трехмерной модели кухни и окружения, отображаемых в режиме 

дополненной реальности. Трехмерные модели разрабатываются в рамках настоящего 

Технического задания. Задача - собирать блюда по простым рецептам в течение заданного 

времени. Сбор блюда представляет собой выполнение простых действий (взять предмет, 

mailto:ekostenko58@mail.ru
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положить предмет, взаимодействовать с другим предметом) в правильном порядке. 

Необходимые задания ( рецепты) чередуются случайным образом и появляются на экране. 

Время на выполнение каждого рецепта ограничено. Сложность (время на выполнение 

рецептов, расстояние до предметов, сложность рецептов и др.) настраивается 

индивидуально перед началом игры. Программа реализуется на русском языке. 

Программа предназначена для использования на устройствах на базе операционных 

систем Windows 10 (64-bit) - совместимый компьютер (для сервера перчаток и игр). 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ludmila.v.petrova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25034.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25034 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25035 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

Авторы: Абдрахманов Д.М., Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Габбасов Р.Ф., Крымова 

М.А., Тангатаров Р.Р. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки «Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности специалиста» 

 

 Целью реализации программы является развитие и актуализация базовых и 

углубленных компетенций специалистов в сфере цифровых технологий для 

осуществления профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации. 

Программа позволит специалистам легко осваивать и применять цифровые технологии в 

динамически изменяющейся среде, обеспечит готовность специалиста свободно 

ориентироваться в современных цифровых технологиях, создавать комфортное 

информационное пространство для участников профессиональной деятельности при 

помощи облачных технологий, уметь использовать цифровые инструменты и сервисы для 

компетентностного роста. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25035.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25036 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

Авторы: Асадуллин Р.М., Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Бурикова И.К. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки «Наставник в условиях цифровой экономики» 

 

 Наставничество является эффективным инструментом адаптации сотрудников к 

условиям цифровой экономики, индивидуального, личностного подхода к обучающимся и 

mailto:ludmila.v.petrova@yandex.ru
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их профессиональному развитию; восполнению личных профессиональных 

(компетентностных) дефицитов сотрудников любого возраста и стажа работы. Целью 

программы является формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области реализации эффективного наставничества и 

формирование эффективных механизмов взаимодействия наставника и наставляемого в 

условиях цифровой экономики. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25036.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25037 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

Авторы: Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Елкина Л.Г., Галимова М.П., Тангатаров Р.Р. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки «Бережливые инструменты в профессиональной 

деятельности специалиста в условиях цифровой трансформации» 

 

 Целью программы является формирование компетенций в области использования 

бережливых и цифровых инструментов в профессиональной деятельности на 

предприятиях и организациях в условиях цифровой трансформации для обеспечения 

экономического роста на основе освоения слушателями теоретических знаний, анализа и 

бенчмаркинга лучших практик, получения практических навыков использования 

современного универсального бережливого и цифрового инструментария, изучения его 

возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к 

потребностям содержания, условий и области применения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25037.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25038 

Дата регистрации:  23.08.2022 

 

Авторы: Минчев Н.В., Новиков О.Н., Ананченко И.В. 

Наименование разработки: Программа «Вычислитель эффективности горения» вер. 1.0 

 

 Программное обеспечение 'Вычислитель эффективности горения' предназначено 

для использования в области сжигания топлива, в частности для котельных установок, 

работающих на газообразном и/или жидком топливе, для оценки эффективности его 

горения. Данное программное обеспечение должно выполняться на программируемом 

логическом контроллере производства ООО 'Конструкторское бюро АГАВА' серии 40. 

Тип ЭВМ:  ПЛК ООО "Конструкторское Бюро АГАВА" серии 40 

Тип и версия ОС:  ОС Linux RT версии 4.4.12 
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https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25036.doc
mailto:sergilld@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25037.doc


31

 

 

Инструментальные средства:  МЭК 61131-3 Structured Text 

E-mail:  anantchenko@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25038.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25038 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25039 

Дата регистрации:  16.09.2022 

 

Авторы: Куликова М.В., Чистякова Р.Н. 

Наименование разработки: Учебный комплект цифровых исторических карт по истории 

Отечества 

 

 Формированию у учащихся пространственных представлений способствует 

работа с исторической картой. Овладение умениями извлекать информацию из 

картографических источников позволяет формировать у учащихся способность 

устанавливать по карте причинно-следственные связи, оценивать значение событий и 

явлений. Работа с картами в практическом пособии включает в себя следующие виды 

деятельности учащихся: - Самостоятельное выполнение учащимися заданий на 

локализацию от-дельных исторических событий, объектов. - Чтение исторической карты. - 

Выполнение заданий, предполагающих использование исторической карты как источника 

знаний (например, выявление с помощью карты незнакомых учащимся деталей какого-

либо исторического события). В данном пособии ученик может самостоятельно 

ознакомиться с практическим материалом. После выполнения задания можно проверить 

результат и закрепить знания при помощи соответствующей карты из атласа (которые 

открываются после задания - подробный ответ). Такая работа экономит время, к тому же 

использование электронного пособия - это актуально и современно. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  rimma_17@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25039.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25039 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25040 

Дата регистрации:  10.10.2022 

 

Автор: Давыдов А.В. 

Наименование разработки: Управление и структура предприятия / Электронный ресурс 

 

 Данный электронный ресурс 'Управление и структура предприятия' предназначен 

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, взаимосвязанных разделов: 

'Принципы организации управления производством', 'Функции управления', 

'Производственная структура', а также включает разделы 'Самостоятельная работа' и 

mailto:anantchenko@yandex.ru
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'Контрольные вопросы', заключения, и списка литературы. Данный электронный ресурс 

снабжен анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Power Point 

E-mail:  avdav2018@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25040.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25040 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25041 

Дата регистрации:  17.10.2022 

 

Автор: Шомысов Н.Н. 

Наименование разработки: Система тестирования знаний «academic tests» 

 

 Система тестирования знаний 'academic tests' позволяет преподавателю создавать 

образовательные тесты, набирать изолированные группы студентов и проводить тесты в 

данных группах. Тест может быть открыт только своей группе студентов, либо быть 

общедоступным. Результаты тестирования формируются в таблицах по каждому 

участнику учебной группы. Система позволяет анализировать темы, которые хуже всего 

усвоены тестируемыми. По каждому тесту, вопросу, варианту ответа будет прилагаться 

подробная статистика. Система тестирования не требует установки программ, нужен 

только компьютер или смартфон с выходом в Интернет. Разнообразие режимов 

тестирования удовлетворит всем требованиям оценки знаний. 

Тип ЭВМ:  любой 

Тип и версия ОС:  любая 

Инструментальные средства:  Браузер 

E-mail:  nik225@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25041.doc 

DOI:  - 

 

Номер ОФЭРНиО:         25042 

Дата регистрации:  08.11.2022 

 

Автор: Боровков В.А. 

Наименование разработки: Программный комплекс для обучения модели в 

самонастраивающейся системе управления химическим процессом 

 

 Программный комплекс (ПК) предназначен для совместной работы с системой 

управления химическим процессом. Отличительной особенностью системы является её 

самонастройка. В ней параллельно объекту включена модель, подстройкой которой 

занимается специальный блок. Подстраиваемая модель используется для исключения 

влияния на выходной процесс системы неконтролируемых возмущений. Обучение 

параметров модели под изменяющиеся в динамике параметры объекта состоит в слежении 

за параметрами (коэффициентами) объекта. Процесс подстройки описывается 

уравнениями с переменными коэффициентами и осуществляется методом наискорейшего 

спуска. В качестве минимизируемой функции выбрана квадратичная функция. Задача 

вычисления производных от функции по каждому из параметров сложна. По этой причине 
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использованы аппроксимационные выражения. В программе задаются исходные данные. 

По умолчанию расчёт осуществляется при значениях, соответствующих стандартным 

условиям ведения процесса. Процесс подстройки носит итеративный характер - на каждом 

шаге вычисляются значения минимизируемой функции, а также проверка на достижение 

заданной точности. Результатом работы программы является равенство нулю 

рассогласования сигналов объекта и модели. Программный комплекс разработан на языке 

программирования Python версии 3.0. Тестирование проводилось на Windows 10. Запуск 

возможен при наличии интерпретатора Python и при наличии на ПК установленных 

библиотек. ПК не подлежит продаже. Документация по разработке не передается в иные 

руки. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013, Python 3.0 

E-mail:  baron995@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25042.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25042 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25043 

Дата регистрации:  11.11.2022 

 

Автор: Вильданов А.Н. 

Наименование разработки: Учебный тренажер по теме «Нейронные сети» 

 

 Разработан учебный тренажер - наглядное средство для демонстрации того, как 

устроена и работает нейронная сеть. Рассматриваемая нейронная сеть предназначена для 

решения задачи бинарной классификации. Берется простейший случай, когда нужно 

распознать букву русского алфавита, из двух заданных вариантов. Сначала предлагается 

самостоятельно подобрать и заполнить значения пятнадцати весов нейронной сети, таким 

образом, чтобы на одной букве суммарный сигнал был намного больше нуля, а для второй 

буквы - намного меньше. Этот этап демонстрирует обучение нейронной сети. На втором 

этапе можно увидеть, как делает предсказание полученная нейронная сеть. Тренажер 

разработан с помощью языков язык HTML, CSS JavaScript. Его можно легко встроить на 

любой сайт. С кодом приложения можно ознакомиться на Github. Само приложение 

доступно по адресу https://gevaraweb.github.io/ii/ . 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Веб-браузер Google Chrome 

E-mail:  alvild@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25043.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25043 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25059 

Дата регистрации:  16.11.2022 

 

Авторы: Абдрахманов Д.М., Сергиенко И.В., Сафина С.Б., Бурикова И.К., Габбасов Р.Ф., 

Крымова М.А., Тангатаров Р.Р. 
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Наименование разработки: Электронный информационно-образовательный ресурс 

«Виртуальный музей Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан» 

 

 Виртуальный музей Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан» является научно-исследовательским и культурно-

просветительским проектом Академии, призванным собирать, хранить, изучать и 

экспонировать память о деятельности Академии, иных событий и других материалов в 

контексте формирования тематических разделов и электронных экспозиций. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  sergienko@bagsurb.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25059.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25060 

Дата регистрации:  20.11.2022 

 

Авторы: Чукляев И.И., Барсуков С.Н., Перехожев В.А., Кулаков С.В., Елистратов В.В., 

Мартышин С.А., Фролов И.А., Моисеев С.А., Дроздов Ю.Б., Большаков А.В. 

Наименование разработки: Алгоритмы повышения уровня подготовленности при 

обучении специалистов с использованием учебно-тренажерных (тренировочных) систем 

 

 Алгоритмы повышения уровня подготовленности при обучении специалистов с 

использованием учебно-тренажерных (тренировочных) систем (УТС) предназначены для 

программной реализации разработанных взаимоувязанных нечетких моделей - нечетких 

деревьев и нечетких продукционных моделей MISO структуры оценивания уровня 

подготовленности специалистов и образующих ими структурных подразделений, 

нечетких продукционных моделей MIMO структуры формирования учебно-

тренировочных задач (УТЗ). Алгоритмы составляют основу созданных программ - 

формирования баз данных (БД) УТЗ), оценивания уровня подготовленности специалистов 

и структурных подразделений, выработки УТЗ, применение которых направлено на 

разрешение выявленного прагматического противоречия в современных УТС посредством 

расширения их функциональных возможностей. Структурно-логическая схема алгоритмов 

визуализирована в CorelDRAW, разработанные взаимоувязанные нечеткие модели и их 

программная реализация - в MATLAB. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kulakovsv87@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25060.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25060 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25061 

Дата регистрации:  20.11.2022 

60 
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Автор: Вильданов А.Н. 

Наименование разработки: JavaScript-библиотека «Nndrawable» 

 

 Разработанная JavaScript-библиотека «nndrawable» предназначена для рисования 

нейронных сетей в браузере. Сегодня тема искусственного интеллекта и нейронных сетей 

особенно актуальна, поэтому простой и удобный программный интерфейс для наглядного 

изображения нейронных сетей, несомненно, необходим. Для программного вывода 

изображения в браузере имеются два подхода: на основе canvas, и на основе SVG. Холст 

HTML5 canvas предназначен для создания растровых изображений, а элемент SVG 

позволяет создавать векторную графику. Разработанная библиотека nndrawable.js 

способна работать как с canvas, так и с SVG. Поэтому ее легко можно встроить и 

использовать на любом сайте для изображения нейронных сетей, как в виде растровой, так 

и векторной графики. С кодом приложения можно ознакомиться на Github. Само 

приложение доступно по адресу https://gevaraweb.github.io/nndrawable. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 

E-mail:  alvild@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25061.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25061 

 

Номер ОФЭРНиО:         25062 

Дата регистрации:  20.11.2022 

 

Автор: Вильданов А.Н. 

Наименование разработки: Учебная среда разработки на Python «Фидла Питон +» 

 

 Программа 'Фидла Питон +' - это экспериментальная учебная среда разработки на 

высокоуровневом языке программирования Python. Она представляет собой редактор кода 

с подцветкой и возможностью компиляции. Данная среда разработки обладает 

следующими функциональными возможностями и свойствами: 1) Открытие файлов 

Python с расширением PY. 2) Подцветка кода Python. 3) Компиляция кода Python. 4) 

Дублирование сообщений об исключениях на русском языке. 5) Сохранение программы 

на Питоне. Учебная среда разработки на Python 'Фидла Питон +' разработана в среде 

Microsoft Visual Studio, с помощью IronPython - одной из основных реализаций языка 

Python, предназначенной для платформы Microsoft .NET, и компонента 

FastColoredTextBox - редактора форматированного текста. В дальнейшем предполагается 

доработать среду разработки, улучшить дизайн, добавить функциональность, и пр. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio, IronPython 

E-mail:  alvild@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25062.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25062 
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Авторы: Костенко Е.В., Петрова Л.В., Погонченкова И.В., Полищук А.С. 

Наименование разработки: Техническое задание «Когнитивно-двигательный тренинг 

крупной моторики верхней и нижней конечностей и баланса с двойной и тройной 

задачами в виртуальной среде» 

 

 Технология (далее Программа) представляет собой сложный программный 

продукт, состоящий из программных модулей и систем, связанных между собой в единое 

целое с целью Когнитивно-двигательного тренинга крупной моторики верхней и нижней 

конечностей и баланса с двойной и тройной задачами в виртуальной среде. Программная 

среда состоит из анимированной трехмерной модели собой случайную жилую комнату и 

окружения, отображаемых в режиме дополненной реальности. Трехмерные модели 

разрабатываются в рамках настоящего Технического задания. Задача - убрать жилую 

комнату (пропылесосить всю квартиру, поставить все вещи на место: подушки на диван, 

книжки на шкаф, туалетную бумагу на держатель (и т.д.). Время на выполнение каждого 

задания ограничено. Уровень может закончиться по истечении времени либо когда все 

задания выполнены - вся грязь убрана и все предметы находятся на своих местах. За 

каждое правильно выполненное действие начисляются бонусы. Сложность (время на 

выполнение уборки, расстояние до предметов и др.) настраивается индивидуально перед 

началом игры. Каждый сценарий сопровождается появляющейся звуковой информацией и 

инфографикой, разработанной в рамках настоящего ТЗ. Программа реализуется на 

русском языке. Программа предназначена для использования на устройствах на базе 

операционных систем Windows 10 (64-bit) - совместимый компьютер не менее двух ядер, 

частота не менее 2.0GHz, не менее 8 GB RAM. Требуются Wi-Fi роутер (5гГц), Шлем 

виртуальной реальности - Oculus Quest 2 (ARM). 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ludmila.v.petrova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25063.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2022.25063 

 

Номер ОФЭРНиО:         25064 

Дата регистрации:  25.11.2022 

 

Автор: Мухина И.А. 

Наименование разработки: Методика оценки экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта на основе открытых источников информации 

 

 Методика предназначена для учебно-методического обеспечения обучения 

студентов специальности 'Экономическая безопасность', выполнения научных и 

практических исследований угроз факторов внешней и внутренней среды бизнеса с 

учетом открытых интернет-источников. Студенты могут самостоятельно заниматься 

изучением дисциплины при дневной, заочной форме обучения, а также при 

дистанционном обучении, применять методику при выполнении курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы. Использование пособия не требует установки 

дополнительного программного обеспечения. Требования к аппаратным средствам - 

компьютер уровня Pentium 500. MicrosoftOffice, 2016 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 
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Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  innasunna@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25064.doc 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Абдрахманов Д.М.  25035 25059  

2 Ананченко И.В.  25038  

3 Асадуллин Р.М.  25036  

4 Баранова Ж.М.  24958 25003  

5 Барсуков С.Н.  25011 25060  

6 Большаков А.В.  25060  

7 Борзяев В.Н.  24960  

8 Боровков В.А.  24957 25042  

9 Бурикова И.К.  25036 25059  

10 Васильева О.В.  25000  

11 Вильданов А.Н.  25043 25061 25062  

12 Габбасов Р.Ф.  25035 25059  

13 Галиева Г.Р.  25004  

14 Галимова М.П.  25037  

15 Герасимова О.Ю.  24959  

16 Горб Л.П.  24999  

17 Давыдов А.В.  25040  

18 Дроздов Ю.Б.  25060  

19 Елистратов В.В.  25060  

20 Елкина Л.Г.  25037  

21 Еремина И.И.  24959  

22 Жарков С.В.  24948  

23 Забихуллин Ф.З.  25002 25004  

24 Захарова К.В.  24958 25003  

25 Иванков А.П.  24949  
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26 Иванов И.Е.  25022  

27 Исавнин А.Г.  24950 25010  

28 Исаева Е.М.  24947  

29 Исхаков А.Р.  25002 25004  

30 Киреева А.А.  24946  

31 Колесникова Е.А.  25012  

32 Костенко Е.В.  25029 25034 25063  

33 Крымова М.А.  25035 25059  

34 Ксенофонтов С.И.  25000  

35 Кулаков С.В.  25011 25060  

36 Куликова М.В.  25039  

37 Лепаев А.Н.  25000  

38 Лысанов Д.М.  24959  

39 Лютикас П.Л.  24948  

40 Марданов Р.Р.  24958  

41 Мартышин С.А.  25060  

42 Миннегалиева М.Г.  24999  

43 Минчев Н.В.  25038  

44 Моисеев С.А.  25060  

45 Моисеева Т.В.  24947  

46 Москвин Н.Г.  24950 25010  

47 Мухина И.А.  25064  

48 Навродский А.В.  25032  

49 Назарычева А.И.  25028  

50 Новиков О.Н.  25038  

51 Одарущенко О.И.  25001  
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52 Павлов А.Н.  24958 25003  

53 Павлюченков С.Н.  25003  

54 Панина О.Б.  24947  

55 Панферов А.А.  25009  

56 Пахомов Е.И.  24948  

57 Перевожев В.А.  25011  

58 Перехожев В.А.  25060  

59 Петрова Л.В.  25029 25034 25063  

60 Петухов П.Н.  24997  

61 Погонченкова И.В.  25029 25034 25063  

62 Полищук А.С.  25029 25034 25063  

63 Поляева Н.Ю.  24947  

64 Прусаков К.С.  25032  

65 Розенцвайг А.К.  24950 25010  

66 Ромашкина Т.В.  25022  

67 Сафина С.Б.  25059  

68 Селивёрстов П.В.  24949  

69 Сеньков М.А.  25032  

70 Сергиенко Е.Б.  25035 25036 25037  

71 Сергиенко И.В.  25035 25036 25037 25059  

72 Силаев Н.В.  25032  

73 Столяров В.М.  24948  

74 Сторожок Е.А.  25003  

75 Султанова К.Е.  25010  

76 Тангатаров Р.Р.  25035 25037 25059  

77 Титов Э.В.  25032  
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78 Тихонов И.О.  25000  

79 Фионова Л.Р.  24946 24998  

80 Фионова Ю.Ю.  24998  

81 Фролов И.А.  25060  

82 Хасанова А.А.  24950  

83 Хисматуллин Р.К.  25002  

84 Чистякова Р.Н.  25039  

85 Чукляев И.И.  25011 25060  

86 Шагимарданов Д.М.  24948  

87 Шерстнева А.А.  24951  

88 Шомысов Н.Н.  25041  

89 Щербатова Н.Г.  24999  

90 Юленец Ю.П.  24957 24997  

91 Якуничкин А.Н.  25011  

92 Якутов А.А.  25003  

 

 


