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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

КАРЛ У КЛАРЫ УКРАЛ КОРАЛЛЫ ИЛИ АВТОРСКОЕ ПРАВО НА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
  

2000г. В ОФАП
1 

 обращается педагог-новатор из Санкт-Петербурга Т.А. 

Подосенина, которая сообщает, что типография издала ее методику, зарегистрированную 

ранее в ОФАП, без введения, нарушая, таким образом, ее авторское право. Включившись 

в диалог между издательством и Татьяной Александровной, ОФАП добивается 

уничтожения бракованного тиража методики, и выпуска нового тиража с включением 

введения. 

2008г. В ОФАП
 
обращается Московская академия с просьбой зарегистрировать 

электронные пособия, предварительно оформив силами специалистов ОФАП документы 

на пособия. В ходе оформления документов, исследуя исходники,  выясняется, что все 

пособия разработаны в Техникуме № ХYZ. ОФАП отказывает академии в регистрации 

пособий. 

2009-2010 гг. ОФЭРНиО
2,

 как и многие в Москве, внимательно наблюдает за 

судьбой С. Алейникова – одного из самых сильных программистов Москвы и давнего 

знакомого фонда. Уехав в конце 80-х годов в США, при переходе из одной фирмы в 

другую, Сергей сбросил значительный объем открытого и закрытого кода на сервер в 

Германии. По иску первой фирмы Сергей был арестован, судим и осужден на 8 лет. 

2013г. В комплекте документов на регистрируемую в ОФЭРНиО разработку 

специалистов ВНИР (Санкт-Петербург), конкретнее, в сопроводительном письме 

приписка с воплем отчаяния ‘Пусть видят, что мы еще есть, мы еще работаем и даем 

результаты…’. 

Вышеописанные эпизоды из жизни ОФАП-ОФЭРНиО затрагивают вопросы 

авторского права на интеллектуальную собственность в форме электронных ресурсов 

(ЭР). 

Авторское право электронных ресурсов в соответствии с Четвертой частью  

Государственного Кодекса РФ защищает только форму электронных образовательных 

ресурсов. Содержательная часть электронных образовательных ресурсов, включающая в 

себя инновационные педагогические идеи, технологии и решения,  защите не подлежит. 

Пробел в законодательстве по защите авторских прав на педагогические идеи, 

технологии  и решения, реализованные в электронных образовательных ресурсах (ЭОР), 

закрывает процедура регистрации ЭОР с удостоверением авторства на них. 

Когда в 2019 году количество представленных в ОФЭРНиО авторов превысило 

20000 человек, стало понятно, что идентификация автора по ФИО и адресу в условиях 

усилившейся трудовой ротации  по стране, недостаточна и некорректна. 

В связи с этим программа RegOFERNiO, с помощью которой формируется пакет 

документов, описывающий электронный образовательный ресурс, и предъявляемый на 

регистрацию, была доработана в части сбора данных, точнее идентифицирующих автора 

(физическое лицо). 

В части юридического лица, идентификация которого , осуществляется, по коду 

ОКПО, сбор дополнительных данных не производится. Опыт ОФАП-ОФЭРНиО 

показывает, что из почти 1600 организаций, представленных в фонде, ОКПО сменилось 

                                                             
1 ОФАП – отраслевой фонд алгоритмов и программ (2000-2009 гг.) 
2
 ОФЭРНиО – объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» (2009- по н/вр) 
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только у одной организации, что составляет 0,06%. Вероятность неверной идентификации 

организации мала  - погрешность незначительна. 

Таким образом, все электронные образовательные ресурсы с 2019 года 

сопровождаются  паспортными данными авторов и их orcid, что в итоге, точно 

индентифицирует автора и способствует защите авторского права на электронные 

образовательные ресурсы в содержательной части ресурсов. 

На примере электронных образовательных ресурсов 2-го квартала с.г., 

представленных 84-мя авторами:  

 
Рис. 1 Распределение электронных ресурсов по авторам 

утверждаем о полной однозначной идентификации авторов, которые  предъявили на 

регистрацию 54 электронных ресурса, которые имеют следующее деление по пулам: 

 
Рис. 2. Распределение электронных ресурсов по пулам 
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Диаграмма демонстрирует в общем объеме электронных ресурсов 

преимущественное большинство электронных образовательных ресурсов, которые 

являясь  средствами обучения, имеют следующее распределение по форматам: 

 
Рис. 3. Распределение электронных образовательных ресурсов по форматам 

Важной характеристикой электронных образовательных ресурсов является 

разновидность средств обучения: 

 
Рис. 4. Распределение электронных образовательных ресурсов по разновидностям 

средств обучения 

Демонстрируемое преимущество электронных образовательных ресурсов в форме 

учебных средств обучения  предназначено для поддержки таких учебных дисциплин, как:  

1. учебное пособие 

3. интерактивное электронное … 

5. учебно-практическое пособие 

7. программный комплекс 

9. электронный дистанционный курс 

11. веб-приложение 

13. дистанционный учебный курс 

15. методика 

17. практикум 

19. программная система 

21. электронная учебно-… 

23. электронный учебный курс 

0 1 2 3 4 5 6 7

60% 

24% 

9% 

4% 

3% 

1. учебное 

2. методическое 

3. информационное 

4. программное 

5. дидактическое 
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Рис. 5. Распределение электроннных образовательных ресурсов по учебным 

дисциплинам 

Как демонстрирует диаграмма, первое место занимает дисциплина ‘Информатика и 

информационные технологии’, что соответствует социальному заказу сегодняшнего дня. 

Рассматриваемые и анализируемые электронные ресурсы образования 

предназначены для следующих уровней образования: 

 
Рис. 6. Распределение электронных образовательных ресурсов по уровням 

образования 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1. Информатика и информационные технологии 

3. Теоретическая механика 

5. Иностранный язык 

7. Педагогика и методика начального обучения 

9. Русский язык и литература 

11. Документоведение и организация … 

13. История искусств 

15. Концеции современного естествознания 

17. Математика 

19. Методика обучения русскому языку в … 

21. Науковедение 

23. Основы анализа 

25. Подготовка к ЕГЭ по предмету История 

27. Практическая грамматика английского языка 

29. Русский язык 

31. Стилистика немецкого языка 

33. Теория механизмов и машин 

35. Технология современного производства 

37. Управление организациями 

39. Фортепиано. Дополнительный инструмент … 

41. Экономическая кибернетика 

87% 

4% 

3% 
3% 

2% 
1% 1. Высшее образование 

2. Cреднее общее 
образование 

3. дополнительное 
профессиональное 
образование 

4. Среднее 
профессиональное 
образование 

5. дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

6. Основное общее 
образование 
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Преимущественное количество электронных образовательных ресурсов для 

высшего образования предназначено для подготовки специалистов  следующих 66 

специальностей:  

 
Рис. 7 Распределение электронных образовательных ресурсов по специальностям 

 

Выводы:  
 

 Очевидно, что система регистрации электронных образовательных ресурсов,  

сопровождаемая онлайн-мониторингом научно-педагогических работников и 

подведомственных Министерству образования и науки РФ научных и образовательных 

учреждений способствует защите авторских прав авторов и организаций на электронные 

образовательные ресурсы, точно идентифицируя авторов и образовательные организации. 
 

  

0 2 4 6 8 10 12

1.   01.03.01 Математика, Бакалавр 

4.   01.03.02 Прикладная математика и … 

7.   15.03.02 Технологические машины и … 

10.   23.03.02 Наземные транспортно-… 

13.   38.03.01 Экономика 

16.   44.03.01 Педагогическое образование, … 

19.  38.03.01 Экономика, Бакалавр 

22.   40.03.01 Юриспруденция, Бакалавр 

25.   09.04.02 Информационные системы и … 

28.   15.03.03 Прикладная механика 

31.   15.03.06 Мехатроника и робототехника 

34.   23.03.03 Эксплуатация транспортно-… 

37.   38.05.01 Экономическая безопасность 

40.   45.03.01 Филология, Бакалавр 

43.   45.04.01 Филология, Магистр 

46.   53.02.02 Музыкальное искусство эстрады … 

49.  53.02.05 Сольное и хоровое народное … 

52.   53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, … 

55.   53.03.02 Музыкально-инструментальное … 

58.   53.03.03 Вокальное искусство, Преподаватель 

64.   53.05.05 Музыковедение Музыковед, … 
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Номер ОФЭРНиО:         24976 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Брежнева О.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебно-практическое пособие ‘Судебно-экономическая 

экспертиза’ 

 

 Учебное пособие Брежневой О.В. 'Судебно - экономическая экспертиза' 

разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 'Экономическая безопасность'. Данное пособие предназначено для студентов 

очного и заочного отделения экономического факультета, обучающихся по направлению 

38.05.01 'Экономическая безопасность', специализация №1 Экономико - правовое 

обеспечение экономической безопасности. В учебном пособии рассматриваются общие 

понятия судебно - экономической экспертизы, способы проведения экспертизы, методики 

проведения экспертизы по объектам учета. 

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/24976.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24977 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Саттарова Р.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Монография ‘Моделирование политического дискурса (на 

материале предвыборных выступлений Д. Дж. Трампа и Дж. Р. Байдена-младшего)’ 

(направление: 44.03.05 - Педагогическое образование, профиль - бакалавриат) 

 

 Цель предложенного в монографии исследования заключается в дискурсивном 

анализе политических выступлений лидера на материале предвыборного дискурса 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24976.doc
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кандидатов на пост президента США. Результаты исследования могут быть использованы 

при организации научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий), в рамках 

работы над курсовыми и дипломными проектами. В результате прочтения данной 

монографии студенты познакомятся с такими понятиями, как 'дискурс' и 'политический 

дискурс'; получат сведения о таких семантико-прагматических категориях дискурса, как 

модальность, адресованность, интертекстуальность, интердискурсивность; изучат черты 

современного политического дискурса; поймут значимость учёта целевой аудитории; 

познакомятся с особенностями аргументативного / персуазивного дискурса; рассмотрят 

политического лидера через призму языковой личности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core 2 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24977.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24978 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Басырова Г.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Виды простых предложений в башкирском языке 

 

 Монография посвящена комплексному исследованию синтаксиса простого 

предложения. В ней анализируются часто встречающиеся синтаксические конструкции в 

разговорной речи и осложненных простых предложений: повторение основы, 

присоединительная связь, парцелляция, вставочные конструкции, утвердительные и 

отрицательные предложения, эллиптические конструкции, оценочные слова и др. 

Предназначена для широкого круга лингвистов - научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов и студентов гуманитарных вузов. К необходимым условиям применения 

электронной монографии относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше, OC 

Windows XP и выше. 

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/24978.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24979 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Абдуллина Л.Б., Шмелёва Н.Г., Косцова С.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24977.doc
mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24978.doc
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Наименование разработки: Учебное пособие ‘Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе’ 

 

 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/24979.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24980 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Рахимкулова Л.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Историческая демография: учебно-методические материалы 

 

 Учебно-практическое пособие содержит учебные тесты, практические задания и 

упражнения, контрольные вопросы и задания по ключевым темам курса 'Историческая 

демография', творческая работа над которыми дает возможность максимально 

продуктивно изучать 'язык' демографической науки, ее базовые категории и понятия, а 

также осуществлять эффективный контроль и самоконтроль за ходом усвоения учебного 

материала. Предназначено для студентов – бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки ‘Педагогическое образование’, профилю: История. 

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/24980.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24981 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Абдуллина Л.Б., Саттарова Л.С. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Изучение языковой теории в 

начальной школе’ 

 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24979.doc
mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24980.doc
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 Учебное пособие 'Изучение языковой теории в начальной школе' предназначено 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность 'Начальное образование'; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

'Начальное образование. Дошкольное образование'. Учебное пособие позволяет 

формировать у студентов понимание научно-методических и психолого-педагогических 

особенностей изучения языковых понятий и развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся; знакомит студентов с системой методов и приемов по освоению 

учащимися языковой теории; позволяет обеспечить подготовку будущего учителя 

начальных классов к обучению детей русскому языку. 

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/24981.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24982 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Нафикова А.И. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Этика юриста’ 

 

 Электронный учебный курс 'Этика юриста' к.ф.н., доцента А.И. Нафиковой можно 

рассматривать в качестве курса, необходимого для системного и структурированного 

изучения бакалаврами юридического факультета базовых положений юридической этики. 

Материалы электронного учебного курса позволяют организовать познавательную 

деятельность в освоении знаний, и, кроме того, проводить контроль и оценку знаний и 

умений бакалавров. Использование электронного учебного курса позволяетсистемно и 

упорядоченно проводить обучение, облегчает организацию занятий и проверку усвоения 

материала Электронный учебный курс 'Этика юриста' создан в среде LMSMoodle с 

использованием следующего программного обеспечения: MicrosoftOffice, браузеры К 

необходимым условиям применения дистанционного учебного курса относится наличие 

персонального компьютера с выходом в Интернет. Условием передачи данного 

программного продукта является договор купли-продажи, заключенный между 

Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного университета и 

заинтересованной стороной. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24982.doc 

  

 

 

 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24981.doc
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Номер ОФЭРНиО:         24983 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Вагапов В.З. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие ‘Неопределенный интеграл’ 

 

 Пособие 'Неопределенный интеграл' предназначено для студентов первых курсов 

очного и заочного отделений всех специальностей, изучающих интегральное исчисление 

функции одной переменной в рамках учебных дисциплин 'Математический анализ' или 

'Математика'. Тема пособия изучается обычно после прохождения темы 

дифференциального исчисления функции одной переменной и является логическим ее 

продолжением. 

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/24983.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24984 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Фаизова Э.Ф. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Практикум по маркетингу: Учебно-практическое пособие 

для студентов, обучающихся на экономическом факультете 

 

 Пособие составлено в соответствии с требованиями Государ-ственного 

образовательного стандарта высшего образования. Со-держит методические 

рекомендации по изучению дисциплины, а так-же проверочные материалы. Учебно-

практическое пособие 'Практикум по маркетингу' предназначено для студентов высших 

учебных заведений, препода-вателей, аспирантов, а также для тех, кто интересуется этой 

пробле-мой. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  efaizova@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24984.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24985 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Синдикова Г.М., Головнева Е.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс 'Концепции естествознания' 

 

 Курс 'Концепции современного естествознания' в LMS Moodle для педагогических 

направлений является одним из средств обучения студентов СФ БашГУ в области 

начального образования. Цель данного ресурса направлена на улучшение качества 

учебной деятельности будущих учителей начальной школы по курсам, связанным с 

областью начального образования, посредствам интеграции классического и 

дистанционного форматов образования. Данный учебно-методический ресурс 'Концепции 

современного естествознания' дает возможность качественнее и мобильнее осуществлять 

учебный процесс, позволяет всем студентам индивидуально изучать как информацию в 

рамках лекций, а также осуществлять практическую подготовку, выполняя ряд заданий 

педагога. 

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/24985.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24986 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Коротаева Л.В., Ботвинева Е.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронная монография ‘Фонетическая и лексическая 

системы говоров чувашей Шаранского района Республики Башкортостан’ 

 

 Основной целью электронной монографии 'Фонетическая и лексическая системы 

говоров чувашей Шаранского района Республики Башкортостан' является исследование 

звукового строя и лексики говора чувашей Шаранского района Республики Башкортостан. 

Электронная книга предназначена для организации эффективной самостоятельной работы 

студентов по учебному курсу 'Родная (чувашская) диалектология'. Электронный вариант 

монографии работает в графической операционной среде Windows. Для знакомства с 

содержанием монографии достаточно персонального компьютера с процессором Intel 486 

и выше. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера - не требуются. Условием передачи данного программного 

продукта является договор купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским 

филиалом Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
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Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  l.v.korotaeva@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24986.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24987 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Каримова Р.Х. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие по анализу разножанровых текстов 

 

 Данное пособие предназначено для студентов очной формы обучения 

филологического факультета, обучающихся по программе 'Иностранный язык 

(английский). Иностранный язык (немецкий)'. Пособие включает тексты научного 

характера, газетные тексты, фрагменты из текстов художественной литературы немецко-

язычных авторов. 

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/24987.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24988 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

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

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Полипарадигмальные исследования текстов (на материале 

английского и немецкого языков) 

 

 Монография является электронным изданием, представляющим результаты 

исследований текстовых парадигм на материале английского и немецкого языков. Работа 

предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и широкого 

круга лиц, занимающихся различными вопросами лингвистического образования. 

Ипользование настоящей монографии является рекомендательным в работе над 

магистерскими диссертациями, выпускными квалификационными и курсовыми работами. 

Кроме того, предлагаемые материалы можно использовать в процессе изучения учебных 

курсов лексикологии, стилистики, практики устной и письменной речи английского и 

немецкого языков, межкультурной коммуникации и диалога культур. Несмотря на 

огромное количество трудов и сложившийся опыт описания текстов в современной 

лингвистике, многие вопросы в этой области, касающиеся различных языков, продолжают 

оставаться актуальными. Разносторонние подходы к пониманию природы текстов, 

функциональные возможности языковых средств, влияющих на стиль речи и создающих 

mailto:l.v.korotaeva@strbsu.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24986.doc
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текстовый окрас, находятся в поле зрения, в частности, германистов. В предлагаемой 

монографии отражены результаты изучения текстов, выявляющих в целом особенности 

английского и немецкого языков. Различие парадигм, характеризующих данные языки, 

выступает основой представленного коллективного исследования. 

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/24988.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24989 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Салимова Г.Н., Саттарова Р.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Практикум ‘Сослагательное наклонение’ (44.03.05 

Педагогическое образование, бакалавриат;44.04.01 Педагогическое образование, 

магистратура) 

 

 В учебно-практическом издании представлена теоретическая информация по теме 

'The Subjunctive Mood' и приведён комплекс упражнений на формирование и развитие 

грамматических навыков. Теоретический материал издания составлен на основе ведущих 

грамматических изданий и систематизирован авторами-составителями с целью упрощения 

понимания темы 'Сослагательное наклонение'. Учебно-практическое издание состоит из 

шести основных теоретических разделов: Subjunctive I, Subjunctive II, Subjunctive I / 

Subjunctive III, Subjunctive III, Subjunctive IV, Conditional sentences. Каждый теоретический 

раздел снабжён тренировочными упражнениями. Издание характеризуется комплексным 

подходом к рассмотрению сослагательного наклонения и предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, программам 

магистратуры, а также для слушателей курсов дополнительного 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/24989.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24990 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Минибаева С.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронная презентация ‘Методология научного 

исследования’ 
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 Совершенствование компетентностной подготовки бакалавров педагогического 

образования, будущих педагогов-словесников, в настоящее время приобретает большое 

значение. Установка на гуманитаризацию высшего образования в Российской Федерации 

предполагает усиление роли дисциплин соответствующего профиля. Одним из 

направлений высшего образования согласно ФГОС является научно-исследовательская 

деятельность. Соответственно, есть необходимость формирования навыка ведения 

научного исследования. Целью электронной презентации является поддержание 

одноименного курса дополнительного образования, разработанного и проводимого для 

формирования теоретического знания о ведении научно-исследовательской деятельности 

и практического навыка научно-исследовательской работы. 

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/24990.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24991 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Гайнуллина Ф.Б. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Девиантология’ 

 

 Дистанционный курс ‘Девиантология’ включена в обязательную часть программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 'Психолого-педагогическое 

образование'. Знание материала этого курса позволит развить компетенции, необходимые 

для работы с детьми разных возрастов, познакомиться с современными научными 

взглядами на проблемы девиации. В рамках данного курса изучается девиантность и 

девиации как многоуровневые социально-психологические и индивидуально-

психологические феномены с различными формами проявлений. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  filiuza2009@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24991.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24992 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Основы предпринимательства: учебно-методическое 

пособие 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
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 Пособие будет интересно студентам экономических направлений подготовки, 

предпринимателям и всем интересующимся вопросами предпринимательства. Данное 

пособие призвано сформировать у студентов знания об основных аспектах 

предпринимательской деятельности, чтобы в дальнейшем студенты сами могли 

реализовать на практике полученные знания и создать свой проект, который мог бы 

конкурировать на самых разных рынках. Очень важное умение при этом - умение 

работать в команде. Цель данного учебно-методического пособия - сделать так, чтобы 

читатели, получив важнейшие знания в области основ предпринимательства, были 

заинтересованы в реализации своих собственных проектов на практике. Внедрение 

многочисленных предпринимательских проектов принесет экономическое процветание 

как самим предпринимателям, так и экономике России в целом. Учебное пособие создано 

с использованием следующего программного обеспечения: Microsoft Office. К 

необходимым условиям применения учебного пособия относится наличие персонального 

компьютера. Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом Башкирского 

государственного университета и заинтересованной стороной. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Браузер 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24992.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24993 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Бессонова Е.А., Анохина В.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Реализация проектного подхода в государственном и 

муниципальном управлении 

 

 Предлагаемая авторская электронная учебно-методическая разработка является 

тем необходимым инструментарием в обучении студентов, который охватывает 

уникальный дидактический материал, анализирующий и мезо- и макроуровень. Внедрение 

передовых методов проектного управления и обеспечивающих их эффективное 

использование информационных технологий на региональном уровне управления 

является актуальным в виду выполнения стратегических задач на период до 2024 года. 

Управление региональными экономическими системами на основе проектного подхода - 

это управление, для которого характерен процесс корректировки поставленных целей и 

задач в зависимости от изменения условий реализации. Динамичность изменения внешней 

среды должна учитываться региональными органами государственной власти и при этом 

также необходимо постоянно решать возникающие проблемы развития и 

функционирования, достигая при этом максимально эффективного использования 

ограниченных ресурсов за определенные ограниченные временные сроки. Для решения 

этих задач наиболее применимо проектное управление экономикой региона. 

Методические особенности предлагаемой разработки заключаются в исследовании 
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современных тенденций проектного управления в условиях перехода к цифровой 

экономике.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010;AutoPlay Media Studio 8 for Windows 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24993.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24994 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Павлова О.С., Богданова А.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: История. ЕГЭ на отлично: Учебно-методическое пособие 

для подготовки учащихся к Единому государственному экзамену 

 

 Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к ЕГЭ по истории и 

включает систематизированное изложение исто-рии России с характеристикой ключевых 

вопросов курса. Авторы учли особенности новых типов заданий, включенных в КИМы 

2015 года, ввели в содержание работы наглядно-иллюстративный ряд по всем темам 

курса. Издание адресовано учащимся 10-11-х классов, абитуриентам, учителям, 

преподавателям вузов и методистам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Браузер 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24994.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24995 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Костина И.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Практикум по фонетике английского языка. Часть 1 

 

 Основной целью пособия является корректировка и автоматизация 

произносительных навыков студентов. Назначение данного пособия – обеспечить 

организацию самостоятельной (внеаудиторной) и аудиторной деятельности студентов, 

направленной на основательное изучение теоретических понятий английской фонетики, 

приобретение и совершенствование фонетических навыков. Учебное пособие включает 8 

разделов, включающих теоретическую и практическую часть. Особое внимание уделяется 

практической части, которая состоит из упражнений для контроля изученного материала. 

Блоки в каждом разделе относительно независимы друг от друга и могут изучаться в 
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любом порядке, однако контрольные упражнения в конце каждого раздела включают 

фонетический материал только данного раздела. 

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/24995.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24996 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Хасанова О.О. 

Организация-разработчик: Башкирский государственный университет 

(Стерлитамакский филиал) 

Наименование разработки: Модальность как категория художественного текста 

 

 Предметом исследования в данной работе явилась модальность как категория 

художественного текста. Сегодня не вызывает сомнения ведущий статус модальности в 

системе текстовых категорий, ее огромный текстообразующий потенциал. В первом 

параграфе настоящего издания мы обратились к вопросам, уже давно волнующим ученых, 

занимающихся проблемами лингвистики текста. Сегодня это направление достигло 

больших результатов, однако одним из самых дискуссионных вопросов остается проблема 

дефиниции такого сложного и многомерного понятия, как текст. В параграфе 2 предметом 

рассмотрения явились особенности модальности как категории синтаксиса, а также 

факторы, повлиявшие на смену парадигмы научного знания и позволившие ученым 

обратиться к изучению модальных планов целого текста. Параграф 3 посвящен вопросам, 

касающимся природы художественного текста, его структуры и специфики исследования. 

В параграфе 4 мы обратились к изучению произведений русской литературы разных эпох 

в аспекте модальности. Монография предназначена для студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей филологического факультета.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  o.o.hasanova@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24996.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 
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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 

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 

mailto:ippaveln@gmail.com
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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 

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 

mailto:gorbludmila74@gmail.com
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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 

 

 

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 
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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 

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:         25005 

Дата регистрации:  27.05.2022 

 

Автор: Саврасова Н.Р. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Теория 

механизмов и машин’ 

 

 Мультимедийный курс лекций по дисциплине 'Теория механизмов и машин' 

представляет собой комплекс презентаций для интерактивного проведения лекционных 

занятий в очном и дистанционном форматах. Рассматривается структура механизмов, 

кинематика и динамика плоских рычажных механизмов, анализ и синтез кулачковых 

механизмов, анализ и синтез простых зубчатых передач и планетарных механизмов. 

Представление материала сопровождается большим количеством иллюстраций с 

анимационными эффектами. Курс лекций предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета технических 

направлений подготовки. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  svs1906@mail.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25005.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25006 

Дата регистрации:  27.05.2022 

 

Авторы: Саврасова Н.Р., Слепова С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по дисциплине ‘Теоретическая 

механика’. Часть 1. Кинематика 

 

 Мультимедийный практикум по разделу 'Кинематика' курса теоретической 

механики представляет собой (содержит) комплекс презентаций для интерактивного 

проведения практических занятий в очном и дистанционном форматах. Рассматриваются 

решения классических заданий по темам: 'Кинематика точки', 'Кинематика твердого тела и 

механической системы', 'Сложное движение точки'. Излагаются общие подходы и методы 

кинематического анализа плоских механизмов. Представление материала сопровождается 

большим количеством иллюстраций с анимационными эффектами. Практикум 

предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета технических направлений подготовки. 

Тип ЭВМ:  Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  PowerPoint 2013 

E-mail:  svs1906@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25006.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25007 

Дата регистрации:  27.05.2022 

 

Авторы: Саврасова Н.Р., Слепова С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по дисциплине ‘Теоретическая 

механика’. Часть 2. Статика 

 

 Мультимедийный практикум по разделу 'Статика' курса теоретической механики 

представляет собой комплекс презентаций для интерактивного проведения практических 

занятий в очном и дистанционном форматах. Рассматривается равновесие твердых тел и 

систем твердых тел, находящихся в равновесии под действием плоских и 

пространственных систем сил. Определяются реакции связей, ограничивающих движение 

тел, в соответствии с методом геометрической статики. Представление материала 

сопровождается большим количеством иллюстраций с анимационными эффектами. 

Практикум предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

программам бакалавриата и специалитета технических направлений подготовки. 

Тип ЭВМ:  Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU 
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Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  PowerPoint 2013 

E-mail:  svs1906@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25007.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25008 

Дата регистрации:  27.05.2022 

 

Авторы: Саврасова Н.Р., Слепова С.В., Игнатова А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по дисциплине ‘Теоретическая 

механика’. Часть 3. Динамика 

 

 Мультимедийный практикум по разделу 'Динамика' курса теоретической 

механики представляет собой комплекс презентаций для интерактивного проведения 

практических занятий в очном и дистанционном форматах. Рассматриваются решения 

традиционных заданий по темам: 'Динамика материальной точки' и 'Динамика 

механической системы'. Излагаются общие подходы динамического анализа плоских 

механизмов, основанные на применении общих теорем динамики и метода кинетостатики. 

Представление материала сопровождается большим количеством иллюстраций с 

анимационными эффектами. Практикум предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета технических 

направлений подготовки. 

Тип ЭВМ:  Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  PowerPoint 2013 

E-mail:  svs1906@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25008.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 
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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 

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-

mailto:panferovaandrei@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25009.doc
mailto:isavnin@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25010.doc


31

 
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. 

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:         25013 

Дата регистрации:  02.06.2023 

 

Автор: Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронный дистанционный курс ‘Управление 

изменениями’ 

mailto:smolrsu@mail.ru
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 Электронный дистанционный курс 'Управление изменениями' - это курс, который 

обучает студентов заниматься проведением своевременных и востребованных изменений 

в работе организации. Данный курс размещен на платформе Moodle и включает в себя 14 

лекций по данной дисциплине, тесты и возможность добавить доклады или презентации. 

Присутствуют также глоссарий и форум для студентов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  r.s.bikmetov@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25013.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25014 

Дата регистрации:  02.06.2024 

 

Автор: Бикметов Р.Ш. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронный дистанционный курс ‘Управление 

организациями’ 

 

 Предлагаемый электронный дистанционный курс 'Управление организациями' 

направлен на обучение студентов осуществлению эффективного менеджмента во 

вверенных им организациях. В представленном курсе слушатель может найти тест для 

самоконтроля, 13 лекций, есть возможность прикрепить свои доклады или презентации. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  r.s.bikmetov@strbsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25014.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25015 

Дата регистрации:  02.06.2025 

 

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

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования 

 

 Дистанционный учебный курс 'Методика обучения и воспитания детей в области 

дошкольного образования' предназначен для студентов заочной формы обучения, 

осваивающих программу Дошкольное образование по направлению подготовки 44.03.01 - 

Педагогическое образование. Данный учебный курс соответствует требованиям ФГОС 
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ВО. Цель учебного курса заключается в формировании у студентов бакалавриата 

целостного представления о сущности воспитания и обучения детей и специфике их 

взаимодействия, особенностей управления качеством процессов воспитания и обучения в 

условиях педагогического процесса в детских дошкольных образовательных оганизациях. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  70suleimanova_70@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25015.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25016 

Дата регистрации:  02.06.2026 

 

Авторы: Антипина Е.В., Мустафина С.А., Антипин А.Ф. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘OptimTempRegime’ для расчета оптимального 

температурного режима каталитического процесса в реакторе идеального смешения 

 

 Разработанная программа позволяет произвести расчет оптимального 

температурного профиля процесса димеризации альфаметилстирола в реакторе 

идеального смешения на основе математической модели для выбранного критерии 

оптимальности (максимальный выход целевых веществ или минимальное содержание 

примесей). Программное средство может применяться в практической деятельности 

научно-исследовательских лабораторий промышленных предприятий при проведении 

вычислительных экспериментов для определения оптимальных условий ведения 

каталитического процесса. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Delphi 7 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25016.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25017 

Дата регистрации:  02.06.2027 

 

Авторы: Антипина Е.В., Мустафина С.А., Антипин А.Ф. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘KineticPhthalicAnhydride’ для автоматизации 

поиска кинетических параметров реакции получения фталевого ангидрида 

 

 Разработанная программа предназначена для расчета кинетических параметров 

промышленно значимой реакции получения фталевого ангидрида. Программа позволяет 

на основе экспериментальных данных рассчитать значения кинетических констант и 
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значения энергий активации стадий реакции. Программное средство может применяться в 

практической деятельности научно-исследовательских лабораторий промышленных 

предприятий для проведения вычислительных экспериментов при разработке 

математического обеспечения данной реакции. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Delphi 7 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25017.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25018 

Дата регистрации:  02.06.2028 

 

Автор: Ягудина А.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Презентация ‘Проектное обучения и развитие 

предпринимательских компетенций’ 

 

 Презентация 'Проектное обучение и развитие предпринимательских компетенций' 

создана для обучения студентов предпринимательской деятельности. Она формирует 

новые предпринимательские компетенции. Благодаря данной презентации будущий 

предприниматель также может для себя уяснить причины провала новых продуктов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Power Point 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25018.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25019 

Дата регистрации:  02.06.2029 

 

Автор: Шмелёва Н.Г. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Информационные 

технологии в образовании’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Информационные технологии в образовании' 

предназначен 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 
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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/25019.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25020 

Дата регистрации:  02.06.2030 

 

Авторы: Алтынбаева Л.Е., Брежнева О.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Управление экономическими рисками 

 

 В учебном пособии раскрываются важнейшие аспекты управления 

экономическими рисками в модульной форме. Пособие состоит из нескольких разделов: 

риск как экономическая категория; характеристики видов риска; предпринимательские 

риски; деятельность предприятия в условиях риска; управление рисками (риск-

менеджмент): модели, классификация и методы оценки рисков; основные элементы 

процесса управления рисками: идентификация, анализ и диагностика рисков, программа 

управления рисками, контроль риска, отчетность и мониторинг. Рассмотрены 

современные факторы, алгоритмы и инструменты управления экономическими рисками. 

Учебник предназначен для бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим 

специальностям, направлениям подготовки, специализирующихся в области экономики и 

риск-менеджмента. 

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/25020.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25021 

Дата регистрации:  02.06.2031 

 

Авторы: Хасанов И.Ю., Мунасыпов И.М., Широкова С.Ю. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие ‘Технология современного производства’ 

 

 В учебном пособии систематизирована информация о структуре хозяйствования 

субъектов РФ, основных промышленных комплексах, структуре современного 

производства РФ, технике и технологиях добычи полезных ископаемых, производстве 

основных видов топлива, энергии, материалов и оборудования в объеме требований 

федерального образовательного стандарта. Целью настоящего учебного пособия является 

оказание помощи в освоении дисциплины 'Технологии современного производства' 

студентам - будущим бакалаврам направления 'Профессиональное обучение (по 
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отраслям)', поскольку учебник по данной дисциплине отсутствует. Работа является 

попыткой сжатого изложения курса лекций по структуре народного хозяйства 

хозяйствующих субъектов, порядку постановки продукции на производство, технологии 

машиностроения, технологическим процессам механической обработки, производству 

основных видов топлива, энергии, материалов, пищевой, легкой промышленности и 

лесопромышленному комплексу. 

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/25021.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 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25023 

Дата регистрации:  09.06.2022 

 

Авторы: Климова Е.В., Стемковский В.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Программный комплекс ‘Срок доставки: моделирование 

отправления неполновесных и неполносоставных грузовых поездов с технической 

станции для соблюдения срока доставки’ 
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 Программный комплекс 'Срок доставки' позволяет оценить технологическую и 

экономическую эффективность отправления неполновесных и неполносоставных 

грузовых поездов с технической станции для корреспонденции груженых или порожних 

вагонов, для которой возможно нарушение срока доставки, указного в перевозочных 

документах. В процессе моделирования ведется определение точки принятия решения об 

отправлении неполновесных и неполносоставных поездов, построение графиков 

зависимости элементов срока доставки от маршрута следования, а именно временных 

элементов - времени нахождения вагонов по технических станциях и в поездах на 

участках, на станции приема/отправления и прибытия/сдачи вагона, расчет 

технологической эффективности отправления для соблюдения срока доставки, а также 

экономической с учетом возможной пени по выплате просрочки доставки вагона и 

эксплуатационных расходов, связанных с пропуском поездов. Область применения - 

перевозки на железнодорожном транспорте; ограничения - перевозки с нахождением 

вагонопотока не менее, чем на одной технической станции. Передача программного 

комплекса 'Срок доставки' может осуществляться на договорной основе. Технические 

средства, используемые при создании программного комплекса, специальные условия и 

требования организационного, технического и технологического характера: компьютер 

типа Intel Pentium, с ОС Windows 7/10/11 и программным обеспечением MS Office Excel 

(при программировании использовался язык Microsoft Visual Basic for Application - VBA 

Excel). 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  kate-kitton@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25023.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25024 

Дата регистрации:  09.06.2022 

 

Автор: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Компьютерный практикум по обработки субтеста ‘Поиск 

аналогий’ Р. Амтхауэра 

 

 Разработанный электронный ресурс предназначен для обработки результатов 

испытуемых, полученных по вышеприведенной методики, представление их в виде 

таблицы и диаграммы. Компьютерный практикум способствует реализации методов 

обучения: 'Тестирование' и 'Самообучение' с применением субтеста 'Поиск аналогий' 

Амтхауэра. Субтест 'Поиск аналогий' предназначен для определения знаний языка у 

испытуемого, способности оперировать словами как сигналами и символами. 

Компьютерный практикум по обработки субтеста способствует также правильному 

введению числа '1' испытуемыми при помощи логических формул, выводящих: 

логические выражения 'ИСТИНА=1' или 'ЛОЖЬ<>1'; 'Результаты достоверны' или 

'Результаты недостоверны', сообщая о достоверности результатов введения информации в 

режиме 'Тестирование'. В режиме 'Самообучение' дополнительно выводится информация 

'Правильно' или 'Неправильно' по каждому из пяти ответов на тестовое задание, 

mailto:kate-kitton@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25023.doc


38

 
способствуя испытуемому найти правильный ответ. Компьютерный практикум 

предназначен для: - студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 'Психодиагностика 

в управлении персоналом', 'Психодиагностика', 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:  MS Office 2010 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25024.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25025 

Дата регистрации:  09.06.2022 

 

Автор: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Компьютерный практикум по обработки опросника ‘САН: 

самочувствие, активность, настроение’ 

 

 Разработанный электронный ресурс 'Компьютерный практикум по обработки 

опросника 'САН: самочувствие, активность, настроение' предназначен для обработки 

результатов испытуемого, полученных по вышеприведенному опроснику, представление 

их в виде таблицы и диаграммы. Опросник САН: самочувствие, активность, настроение' 

используется для оперативной оценки психоэмоционального состояния взрослого 

человека на момент обследования. Компьютерный практикум по обработки опросника 

способствует также правильному введению знака 'звездочка' испытуемым при помощи 

логических формул, выводящих: логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; 

'Результаты достоверны' или 'Результаты недостоверны', представляя достоверность 

результатов введения информации. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25025.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25026 

Дата регистрации:  09.06.2022 

 

Автор: Пометелина С.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Информационно-научный ресурс ‘Эффективные деловые 

коммуникации как индикатор коммуникативной компетенции выпускника вуза 

нефилологического профиля’ 
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 Информационно-научный ресурс 'Эффективные деловые коммуникации как 

индикатор коммуникативной компетенции выпускника вуза нефилологического профиля' 

представляет собой систематизированный материал, содержащий результаты выполнения 

третьего этапа госбюджетной темы 'Формирование системы непрерывного 

лингвообразования в вузе нефилологического профиля'. Назначение ресурса - 

формирование у студентов, магистрантов и аспирантов СГУПС способности 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах и реализовывать 

свою роль в команде. 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 2010 

E-mail:  Pometelina.svetlana@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25026.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         25027 

Дата регистрации:  14.06.2022 

 

Авторы: Софронова Н.В., Софронов М.А. 

Организация-разработчик: Общественная организация дополнительного 

профессионального образования ‘Чувашское региональное отделение Академии 

информатизации образования’ 

Наименование разработки: Виртуальный музей ‘Первые руководители Чувашии’ 

 

 Виртуальный музей 'Первые руководители Чувашии' разработан в рамках 

регионального проекта 'Формирование гражданственности у школьников Чувашии в 

условиях цифровой образовательной среды'. Предназначен для организации внеурочных 

мероприятий по истории Чувашии, в том числе, на мероприятиях, посвященных 'Году 

выдающихся земляков Чувашии-2022'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  n_sofr@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25027.doc 

  

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 
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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 
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19 Головнева Е.В.  24985 25015  

20 Горб Л.П.  24999  

21 Забихуллин Ф.З.  25002 25004  

22 Захарова К.В.  25003  

23 Иванов И.Е.  25022  

24 Игнатова А.В.  25008  

25 Исавнин А.Г.  25010  
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26 Исхаков А.Р.  25002 25004  

27 Каримова Р.Х.  24987 24988  

28 Климова Е.В.  25023  

29 Колесникова Е.А.  25012  

30 Коротаева Л.В.  24986  

31 Костина И.А.  24995  

32 Косцова С.А.  24979  

33 Ксенофонтов С.И.  25000  

34 Кулаков С.В.  25011  

35 Лепаев А.Н.  25000  

36 Матвеева Н.В.  24988  

37 Мельников В.И.  25024 25025  

38 Минибаева С.В.  24990  

39 Миннегалиева М.Г.  24999  

40 Москвин Н.Г.  25010  

41 Мунасыпов И.М.  25021  

42 Мустафина С.А.  25016 25017  

43 Мухина Н.Б.  24988  

44 Назарычева А.И.  25028  

45 Нафикова А.И.  24982  

46 Одарущенко О.И.  25001  

47 Павлов А.Н.  25003  

48 Павлова О.С.  24994  

49 Павлюченков С.Н.  25003  

50 Панферов А.А.  25009  

51 Перевожев В.А.  25011  

52 Петухов П.Н.  24997  
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53 Пометелина С.М.  25026  

54 Рахимкулова Л.А.  24980  

55 Розенцвайг А.К.  25010  

56 Ромашкина Т.В.  25022  

57 Саврасова Н.Р.  25005 25006 25007 25008  

58 Салимова Г.Н.  24989  

59 Саттарова Л.С.  24981  

60 Саттарова Р.В.  24977 24989  

61 Синдикова Г.М.  24985  

62 Слепова С.В.  25006 25007 25008  

63 Софронов М.А.  25027  

64 Софронова Н.В.  25027  

65 Стемковский В.Д.  25023  

66 Сторожок Е.А.  25003  

67 Сулейманова Ф.М.  25015  

68 Султанова К.Е.  25010  

69 Тихонов И.О.  25000  

70 Фаизова Э.Ф.  24984  

71 Фионова Л.Р.  24998  

72 Фионова Ю.Ю.  24998  

73 Хабибуллина О.А.  24988  

74 Хасанов И.Ю.  25021  

75 Хасанова О.О.  24996  

76 Хисматуллин Р.К.  25002  

77 Чукляев И.И.  25011  

78 Широкова С.Ю.  25021  

79 Шмелёва Н.Г.  24979 25019  
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80 Щербатова Н.Г.  24999  

81 Юленец Ю.П.  24997  

82 Ягудина А.Р.  25018  

83 Якуничкин А.Н.  25011  

84 Якутов А.А.  25003  

  

file:///C:/Desktop/газета-июнь/collector_all_maker/newspaper/newspaper.doc%23d_24999
file:///C:/Desktop/газета-июнь/collector_all_maker/newspaper/newspaper.doc%23d_24997
file:///C:/Desktop/газета-июнь/collector_all_maker/newspaper/newspaper.doc%23d_25018
file:///C:/Desktop/газета-июнь/collector_all_maker/newspaper/newspaper.doc%23d_25011
file:///C:/Desktop/газета-июнь/collector_all_maker/newspaper/newspaper.doc%23d_25003


45

 
 

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)’ 

3 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

4 
Общественная организация дополнительного профессионального образования 

‘Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования’ 

 

 


