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электродвигателя 
77 

23762 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 

Программа для автоматизации расчетов 

при составлении бизнес-плана 
78 

23773 Кабанов А.А. 
Программа сбора данных на языке G в 

среде LabView 
78 

23775 

Семина И.А., 

Рудченко Д.В., 

Кожмендина И.С. 

‘Программный комплекс для вычисления 

тока, напряжения, мощности, частоты 

асинхронного двигателя с 

использованием частотного 

преобразователя Emotron’ 

79 

23778 

Стадников Д.Г., 

Чобан А.Г., 

Иниватов Д.П., 

Репина Е.В. 

Регистрация биометрических параметров 

клавиатурного почерка человека 
79 

23782 Плохих Ю.В. 
Мультимедийные презентации 

лекционных занятий ‘Экономика’ 
80 

23787 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 
Имитационная модель больницы 80 

23788 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 

Информационная система календарного 

планирования 
81 

23789 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 

Программа для работы с базой данных 

системы заказов интернет-магазина 
81 

23790 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 
Программа для учета кинофильмов 82 

23795 Калашников А.М. 

Мультимедийный курс лабораторных 

работ по дисциплине ‘Инженерный 

анализ технологических машин и 

комплексов’ на 1-ый семестр 

82 

23796 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 

Программа расчета расстояния полета 

снаряда и координат его падения 
83 
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23797 Калашников А.М. 

Мультимедийный курс лабораторных 

работ по дисциплине ‘Инженерный 

анализ технологических машин и 

комплексов’ на 2-ой семестр 

83 

23799 Калашников А.М. 

Мультимедийный курс лабораторных 

работ по дисциплине ‘Компьютерные 

технологии в химическом и нефтегазовом 

машиностроении, компрессорной и 

низкотемпературной технике’ на 1-ый 

семестр 

84 

23800 Калашников А.М. 

Мультимедийный курс лабораторных 

работ по дисциплине ‘Компьютерные 

технологии в химическом и нефтегазовом 

машиностроении, компрессорной и 

низкотемпературной технике’ на 2-ой 

семестр 

84 

23801 Кабанов А.А. 
Программа сбора данных на платформе 

NI myRIO компании National Instruments 
85 

23804 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 
Программа ‘Редактор тестов’ 85 

23805 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 

Программа реализации метода 

аддитивной оптимизации 
86 

23807 Кабанов А.А. 
Программа обработки измерительной 

информации 
87 

23808 Кабанов А.А. 

Программа по получению и обработке 

сигналов датчиков на микроконтроллере 

семейства AVR 
87 

23810 
Дегтярев Ю.С., 

Хохлов А.А. 
Программа имитации работы телевизора 87 

23841 

Бокарев А.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Основы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 
88 

23842 

Бокарев А.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Методы прогнозирования и оценка 

последствий чрезвычайных ситуаций 
89 

23843 

Бокарев А.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Планирование мероприятий ГО и ЧС на 

объектах экономики 
89 

23844 
Беляев П.В., 

Подберезкин Д.А. 

Программа анализа характеристик 

топливного элемента при изменении 

входных параметров 
90 

23878 
Шаров Ю.И., 

Григорьева О.К. 

Электронный учебно-методический 

комплекс  ‘Основы технической 

термодинамики’ 

90 

23880 Зима Т.М. 

Электронный учебно-методический 

комплекс  дисциплины ‘Поверхностные 

явления и дисперсные системы’ 
91 

23884 

Подолян Е.В., 

Медведева О.В., 

Шварц Э.Б. 

Электронный учебно-методический 

комплекс ‘Практический курс 

математического анализа для студентов 

91 
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заочного отделения НГТУ’ 

23906 
Михайлова Т.А., 

Карамова А.И. 

Электронное учебное пособие ‘Методы 

оптимизации в задачах моделирования 

физико-химических процессов’ 

92 

24002 Бирюков В.В. 

Электронный учебно-математический 

комплекс по дисциплине 

‘Автоматизированный тяговый 

электропривод’ 

93 

24003 Зайцев А.В. 
Расчет ресурса спироидной передачи при 

переменном режиме нагружения 
93 

24004 Бирюков В.В. 

Электронный учебно-математический 

комплекс по дисциплине 

‘Автоматизированный тяговый 

электропривод’ 

94 

24005 Зайцев А.В. 
Расчет ресурса спироидной передачи при 

переменном режиме нагружения 
94 

24007 

Величко Д.В., 

Пикалов А.С., 

Заморин В.В., 

Антерейкин Е.С. 

Организация работ по реконструкции 

железнодорожного пути в режиме 

закрытого перегона 
95 

24009 
Волегжанина И.С., 

Бергер Н.В. 

Модуль автоматизированной 

методической поддержки обучающихся 

по дистанционному курсу ‘Английский 

язык в сфере железнодорожного 

транспорта’. 

95 

24011 

Величко Д.В., 

Пикалов А.С., 

Заморин В.В., 

Антерейкин Е.С. 

Организация работ по реконструкции 

железнодорожного пути в режиме 

закрытого перегона 

96 

24013 
Волегжанина И.С., 

Бергер Н.В. 

Модуль автоматизированной 

методической поддержки обучающихся 

по дистанционному курсу ‘Английский 

язык в сфере железнодорожного 

транспорта’. 

96 

24014 
Зайцева Т.С., 

Никифоров Г.С. 

Автоматизированное  формирование 

ежемесячного отчета по нагрузке ППС 
97 

24102 
Маркин А.В., 

Пудова А.В. 
Постреляционные базы данных 98 

24104 Куприна О.Г. 

Дистанционный учебный курс 

‘Педагогика высшей школы для уровня 

магистратуры’ 
98 

24105 Губарев А.В. 

Метрологическая экспертиза 

конструкторской и технологической 

документации 

99 

24106 Нечаева И.Ю. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для бакалавров по 

направлению информатика и 

вычислительная техника (1 курс)’ 

99 

24107 Шилин А.В. 
Дистанционный учебный курс ‘Экология’ 

для направлений  11.03.01 
100 
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‘Радиотехника’, 11.03.02 

‘Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи’ 

24109 Орехво Д.О. 

Дистанционный курс ‘Информатика 

(Предвузовская подготовка иностранных 

абитуриентов)’ 

101 

24135 

Басев И.Н.,  

Машуков В.И.,  

Функ А.В. 

Видеоурок по выполнению РГР по теме 

‘Решение оптимизационных задач в MS 

Excel’ 
101 

24136 

Цветков Д.Н., Басев 

И.Н., Роганов С.А., 

Голунова Л.В., Функ 

А.В. 

Электронный учебный курс 

‘Информатика СМТ’ 
102 

24142 
Гальчук Л.М., 

Громогласова Т.И. 

Электронный учебный курс ‘Английский 

язык для ИТ-специалистов’ 
102 

24154 Девяткина С.Н. 
Учебное пособие ‘Проектирование узлов 

и деталей машин’ 
103 

24172 
Рольгайзер А.А., 

Демиденко К.А. 
Деловой иностранный (английский) язык 103 

24180 
Рольгайзер А.А., 

Демиденко К.А. 
Деловой иностранный (английский) язык 104 

24185 

Филоненко О.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Управление в области обращения с 

отходами 
104 

24189 
Храмых Т.П., 

Вяльцин А.С. 

Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия (Часть 1) 
105 

24209 
Чижов А.В., Котова 

И.А., Заморин В.В. 

Ведение технической документации в 

дистанции пути 
106 

24211 
Мартишина Н.И., 

Акишина Е.О. 

Презентационный комплекс ‘Основные 

этапы истории науки’ 
106 

24214 
Кнорц О.В., 

Пометелина С.М. 

Культура речи молодого ученого. Нормы 

морфологии и синтаксиса 
107 

24224 Сайнаков Н.А. 

Массовый открытый онлайн-курс 

‘История и технологии выживания 

(Безопасность жизнедеятельности)’ 
107 

24228 Кузьменко Т.А. 
Массовый открытый онлайн-курс ‘Этикет 

на все случаи жизни’ 
108 

24245 

Таран М.А., 

Теребилов С.В., 

Мостовенко Л.В. 

‘Источники и системы теплоснабжения’ 108 

24250 
Туркова К.В., 

Грицай А.С. 

‘Автоматизированная информационная 

система по контролю и учету расходных 

материалов’ 
109 

24251 
Яковлев С.О., 

Грицай А.С. 

Программа ‘Индивидуальный план 

питания’ 
109 

24252 
Чуприн К.В., Грицай 

А.С. 

‘Информационная система для 

управления продажей корпусной мебели’ 
110 

24253 

Янчий С.В., Бардина 

Е.Г., Сердюк В.С., 

Бакико Е.В. 

‘Безопасность жизнедеятельности: 

Практико-ориентированный подход’ 
110 
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24255 Скобелев С.Б. 

Мультимедийный учебно-методический 

комплекс ‘Технология восстановления и 

ремонта машин’ 
111 

24256 Васина М.В. 
Мультимедийный практикум по 

дисциплине ‘Экология’ 
111 

24258 
Грязнов В.В.,  

Кормаков Д.А. 

‘Расчет прочности валов кривошипных 

прессов’ 
112 

24259 Логинов К.В. 

‘Расчет долбяков для обработки 

эвольвентных зубчатых колес внешнего 

зацепления’ 

112 

24262 

Зуева О.М., 

Малахова Ю.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях’ 
113 

24263 

Бокарев А.И., 

Ковальковская Н.О., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Методы управления кризисными 

ситуациями на объектах экономики’ 
113 

24265 

Зуева О.М., 

Малахова Ю.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Организация и управление в области 

пожарной безопасности’ 
114 

24266 

Мухамеджанова 

Е.Я., Сердюк В.С., 

Бакико Е.В. 

‘Основы первой допсихологической 

помощи’ 
114 

24267 

Мелещенко Е.Э., 

Кулешов В.В., 

Игнатович И.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью’ 
115 

24268 

Белоусова Ю.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Видение нулевого травматизма’ 115 

24269 

Зуева О.М., 

Малахова Ю.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Гражданская оборона и защита в ЧС’ 116 

24270 

Ковальковская Н.О., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Инновационное образование по вопросам 

техносферной безопасности’ 
116 

24271 

Бокарев А.И., 

Ковалев С.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Контроль и надзор в сфере охраны труда 

и промышленной безопасности’ 
117 

24272 
Янчий С.В., Сердюк 

В.С., Бакико Е.В. 

‘Методы снижения загрязнения 

окружающей среды’ 
117 

24273 

Игнатович И.А.,  

Мелещенко Е.Э.,  

Иванищева О.А.,  

Сердюк В.С.,  

‘Обеспечение экологической 

безопасности в организации’ 
118 



14

 
Бакико Е.В. 

24274 

Денисова Е.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Расчет долбяков для обработки 

эвольвентных зубчатых колес 

внутреннего зацепления’ 

118 

24275 

Филоненко О.А., 

Шеметова Я.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Организация мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности’ 
119 

24276 Логинов К.В. 
‘Организация мониторинга безопасности 

труда’ 
120 

24277 
Янчий С.В., Сердюк 

В.С., Бакико Е.В. 

‘Организация работы отдела охраны 

труда и промышленной безопасности’ 
120 

24278 

Сердюк В.С., 

Денисова Е.С., 

Утюганова В.В. 

‘Основы промышленной безопасности’ 121 

24279 

Игнатович А.И., 

Филоненко О.А., 

Кулешов В.В., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Основы психологии безопасности труда’ 121 

24280 

Игнатович И.А., 

Мелещенко Е.Э., 

Кулешов В.В., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Оценка пожарного риска’ 122 

24281 

Белоусова Ю.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Оценка экологических рисков’ 122 

24282 

Храпский С.Ф., 

Шеметова Я.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Промышленная экология’ 123 

24283 

Денисова Е.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Режимы функционирования объектовых 

органов управления в условиях ЧС’ 
123 

24284 

Венцель В.Д., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Современные аспекты Безопасности 

жизнедеятельности’ 
124 

24285 

Бокарев А.И., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Формирование культуры безопасности’ 124 

24286 

Бардина Е.Г., Янчий 

С.В., Сердюк В.С., 

Бакико Е.В. 

‘Школа специалиста по охране труда. От 

теории к практике’ 
125 

24287 

Ковальковская Н.О., 

Кулешов В.В., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Школа специалиста по охране труда. 

Практикум’ 
125 

24288 
Цорина О.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

‘Основы электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала’ 
126 
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Е.В. 

24289 

Мелещенко Е.Э., 

Филоненко О.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Основы экологической безопасности’ 127 

24290 

Венцель В.Д., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Основы экономики природопользования 

и природоохранной деятельности’ 
127 

24291 

Филоненко О.А., 

Шеметова Я.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Оценка условий и 

безопасности труда, СОУТ, мониторинг и 

производственный контроль’ 
128 

24292 

Денисова Е.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда и промышленной 

безопасности’ 

129 

24293 

Утюганова В.В., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных экологических ситуаций’ 
129 

24294 

Игнатович И.А., 

Кулешов В.В., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Рациональное 

использование природных ресурсов’ 
130 

24295 

Филоненко О.А., 

Шеметова Я.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Состояние 

условий и охраны труда в организациях 

региона’ 

130 

24296 

Денисова Е.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Управление 

производственными рисками’ 
131 

24298 

Утюганова В.В., 

Мелещенко Е.Э., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Экологический 

контроль и надзор’ 
132 

24299 

Добренко А.М., 

Цорина О.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Экологический 

мониторинг’ 
132 

24300 

Филоненко О.А., 

Шеметова Я.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Экономика 

промышленной безопасности’ 
133 

24301 

Шеметова Я.С., 

Денисова Е.С., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Переходные 

процессы в квадратичном амплитудном 

диодном детекторе’ 

133 

24302 

Ковальковская Н.О., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Мультимедийные лекции ‘Цифровые 

устройства’ 
134 

24303 Осипов В.Е. ‘Руководство по созданию и настройки 135 
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теста в iSpring Suite 9’ 

24304 Одинец А.И. 

‘Руководство по созданию и размещению 

визуальной навигации в Омском 

государственном техническом 

университете’ 

135 

24308 Январев И.А. ‘Портал мобильного контента ОмГТУ’ 136 

24309 Январев И.А. 

‘Синтез корректирующего устройства 

радиоавтоматической системы по 

заданной логарифмической амплитудно-

частотной характеристике’ 

136 

24318 Зайцев Ю.В. 
Дистанционный учебный курс ‘Оказание 

первой помощи’ 
137 

24319 Телков И.А. 

Дистанционный учебный курс 

‘Геометрическое моделирование’ для 

направления 11.03.03 ‘Конструирование и 

технология электронных средств’ 

137 

24320 Телков И.А. 

Дистанционный учебный курс 

‘Компьютерная графика’ для направлений 

10.05.01 ‘Компьютерная безопасность’, 

10.05.03 ‘Информационная безопасность 

автоматизированных систем’ 

138 

24322 Хруничев Р.В. 
Дистанционный учебный курс ‘Основы 

сетевых технологий’ 
139 

24325 Копылова Н.А. 

Дистанционный учебный курс  

‘Педагогика высшей школы’ для 

направлений 11.04.04 ‘Электроника и 

наноэлектроника’, 13.04.02 

‘Электроэнергетика и электротехника’, 

38.04.01 ‘Экономика’, 38.04.02. 

‘Менеджмент’ 

139 

24326 Орехво Д.О. 

Дистанционный учебный курс ‘Основы 

теории радиотехнических систем и 

комплексов радиоэлектронной борьбы’ 

для направления 11.05.01 

‘Радиоэлектронные системы и 

комплексы’ 

140 

24327 Орехво Д.О. 

Дистанционный учебный курс ‘Основы 

компьютерного проектирования и 

моделирования РЭС’ для направления 

11.05.01 ‘Радиоэлектронные системы и 

комплексы’ 

141 

24329 
Литвинов В.Г., 

Трусов Е.П. 

Лабораторный практикум ‘Исследование 

люминесценции полупроводниковых 

структур’ для направления подготовки 

11.03.04 ‘Электроника и 

наноэлектроника’ 

141 

24330 Нечаева И.Ю. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для бакалавров’ для 

направления 09.03.01 ‘Информатика и 

вычислительная техника’ (2 курс) 

152 
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24332 

Богачков И.В., 

Чурсин Н.А., 

Скосырских М.А. 

Синтез корректирующего устройства 

радиоавтоматической системы по 

заданной логарифмической амплитудно-

частотной характеристике 

143 

24338 

Филоненко О.А., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

Программный модуль ‘Управление в 

области обращения с отходами’ 
143 

24411 Голунова Л.В. 

Курс ‘Автоматизация инженерных задач 

(основы алгоритмизации и 

программирования)’ 

144 

24418 

Богачков И.В., 

Дышлевский В.А., 

Старков А.С. 

Изучение системы автоматического 

слежения по дальности 
144 

24419 Осипов В.Е. 

Программный модуль  ‘Переходные 

процессы в квадратичном амплитудном 

радиофотонном детекторе’ 

145 

24420 
Богачков И.В., 

Хомченко А.В. 

Изучение поляризации электромагнитных 

волн (ЭМВ) 
145 

24421 

Богачков И.В., 

Комисарчук Н.А., 

Литвинова А.С., 

Шарафутдинова Л.В. 

Программа для формирования базы 

данных характеристик рассеяния 

Мандельштама – Бриллюэна в оптических 

волокнах 

146 

24422 

Богачков И.В., 

Комисарчук Н.А., 

Литвинова А.С., 

Шарафутдинова Л.В. 

Программа для выявления участков с 

изменённой температурой в оптических 

волокнах различных видов 
146 

24430 

Негров Д.А.,  

Бургонова О.Ю.,  

Пантюхова К.Н.,  

Путинцев В.Ю.,  

Сидоренко Д.Д. 

Программа тестирования по дисциплине 

‘Материаловедение’ по направлению 

подготовки 22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

147 

24431 

Негров Д.А.,  

Бургонова О.Ю.,  

Пантюхова К.Н.,  

Путинцев В.Ю.,  

Сидоренко Д.Д. 

Программа тестирования по дисциплине 

‘Технология конструкционных 

материалов’ по направлению подготовки 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

147 

24432 

Новиков А.А., 

Бургонова О.Ю., 

Путинцев В.Ю., 

Сидоренко Д.Д., 

Негров Д.А., 

Путинцева А.Р. 

Программа тестирования по дисциплине 

‘Материаловедение сталей и сплавов’ по 

направлению подготовки 22.03.01 

Материаловедение и технологии 

материалов 

148 

24433 

Губаренко С.А.,  

Алитовский Т.С.,  

Шмаков Е.А.,  

Пепеляев А.В.,  

Герасимов С.Д. 

Система питания двигателя топливом 

танка Т-72 
148 

24442 
Манджиева А.Н., 

Боктаева В.Л. 

Агрометеорология. Фонд тестовых 

заданий. 
149 

24444 Чеджиева Ж.Д., Английский язык для строителей. 150 



18

 
Очирова В.С., 

Мучкаева Г.М., 

Оголова Л.А. 

24492 Гостин А.М. 
Электронная информационно-

образовательная среда РГРТУ 
150 

24493 Гостин А.М. 
Создание текстовых документов в 

LibreOffice Writer 
151 

24511 Волегжанина И.С. 

Становление и развитие 

профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения 

английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов).Часть 1: 

Инженерное образование, наука и 

производство: интеграция и глобальный 

контекст 

151 

24512 
Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В. 

Становление и развитие 

профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения 

английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов).Часть 2: 

Профессиональная деятельность 

инженеров железнодорожного транспорта 

в России и за рубежом 

152 

24513 Волегжанина И.С. 

Электронное учебное пособие 

‘Становление и развитие 

профессиональной компетентности 

будущего инженера в научно-

исследовательской деятельности 

(английский язык для магистрантов)’ 

153 

24546 
Мартишина Н.И., 

Мальцева Е.А. 

Отчет о работе студенческого научного 

клуба ‘Конструктивная философия’ 2020 
153 

24549 
Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В. 

Интерактивное учебно-методическое 

пособие по грамматике ‘Interactive 

Grammar. English for Railways’ 

154 

24585 
Иванова Л.А., Янчий 

С.В. 

Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине ‘Медико-биологические 

основы безопасности’ 
154 

24587 

Богачков И.В., 

Хомченко А.В., 

Чурсин Н.А. 

Изучение распространения волн с 

помощью зон Френеля 
155 

24589 
Евсеева С.И., 

Анисимова Г.Д. 
Исследование функции на непрерывность 155 

24590 
Евсеева С.И., 

Анисимова Г.Д. 

Производная по направлению и градиент 

функции 
156 

24593 
Шкаруба М.В., 

Копытов И.Д. 

Работа на высоковольтном стенде для 

испытания электрозащитных средств 
156 

24594 
Кухта М.И., 

Шкаруба М.В. 
Испытание изоляции мегаомметром 157 

24596 
Тюньков Д.А., 

Сапилова А.А., 

Программа краткосрочного 

прогнозирования генерации 
158 
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Блохин А.В. электрической энергии солнечной 

электростанцией с использованием 

аппарата искусственной нейронной сети 

24597 

Тюньков Д.А., 

Блохин А.В., 

Сапилова А.А. 

Программа расчёта показателей 

надёжности электронных блоков 

радиоэлектронного устройства 

158 

24598 Федорова М.А. 
Мультимедийные лекции ‘Краткий курс 

по прикладной механике’ 
159 

24600 
Шкаруба М.В., Хван 

Н.Н. 

Исследование нелинейных сопротивлений 

ограничителей перенапряжений 
159 

24621 Асташина О.В. 
Дистанционный учебный курс 

‘Английский для Биотехнологов’ 
160 

24622 Дятлов Р.Н. 

Дистанционный учебный курс 

‘Автоматизация обработки материалов 

концентрированными потоками энергии’ 
160 

24625 Конюхов А.Н. 
Дистанционный учебный курс ‘Основы 

теории нечетких множеств’ 
161 

24627 
Кошелев В.И., 

Орехво Д.О. 

Дистанционный учебный курс 

‘Радиотехнические системы’ 
162 

24628 Крюков А.Н. 
Дистанционный учебный курс 

‘Электропреобразовательные устройства’ 
162 

24629 
Маркин А.В., 

Пудова А.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Информационные системы графовых баз 

данных’ 

163 

24630 Махмудов М.Н. 
Дистанционный учебный курс 

‘Электроэнергетические системы и сети’ 
164 

24632 
Орехво Д.О., 

Холопов И.С. 

Дистанционный учебный курс ‘Методы 

распознавания типов помех’ 
164 

24634 Телков И.А. 

Дистанционный учебный курс 

‘Интерактивные графические системы 

проектирования электронных средств’ 
165 

24660 

Басев И.Н., 

Голунова Л.В., Функ 

А.В. 

Оформление документов в текстовом 

процессоре 
166 

24669 
Мартишина Н.И., 

Акишина Е.О. 

Презентационный комплекс ‘Философия 

информационного общества’ 
166 

24673 Одинец А.И. 
Мультимедийные учебные занятия 

‘Основы цифрового телевидения’ 
167 

24690 Кочанов Р.В. 

Массовый открытый онлайн-курс 

‘Методы программирования: базовый 

уровень’ 
167 

24726 

Дюндик О.С., 

Федорова М.А., 

Бельков В.Н. 

Мультимедийное занятие ‘Решение 

задачи на поперечный изгиб’ 
168 

24763 Бабешко В.Н. 

Электронный учебный курс 

‘Инфокоммуникационные системы и 

сети’ 
168 

24764 Мельчукова Л.В. 
Электронный учебный курс ‘Основы 

информационных технологий’ 
169 

24766 Осипов А.Л., Электронный учебный курс ‘Системное 170 
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Трушина В.П. программирование’ 

24767 
Осипов А.Л., 

Трушина В.П. 

Электронный учебный курс ‘Теория 

автоматов и формальных языков’ 
170 

24772 
Кижаев О.В., 

Хруничев Р.В. 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание 

по математике’ 
171 

24773 
Кижаев О.В., 

Хруничев Р.В. 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание 

по физике’ 
172 

24777 Асташина О.В. 

Дистанционный курс ‘Английский язык 

для бакалавров направления подготовки 

Мехатроника и робототехника’ 

172 

24778 Конькова Д.П. 
Дистанционный курс ‘Английский язык 

для аспирантов’ 
173 

24779 Куприна О.Г. 
Дистанционный курс ‘Английский язык 

для инженеров (уровень бакалавриата)’ 
174 

24780 Щевьев А.А. 
Дистанционный курс ‘Современная 

философия и методология науки’ 
174 

24783 Кутузова И.В. 

Дистанционный курс ‘Экономика 

промышленности и управление 

нефтеперерабатывающим предприятием’ 
175 

24784 
Бакулев А.В., 

Бакулева М.А. 

Модель ‘Математическая модель расчета 

необходимых и достаточных 

коэффициентов соответствия уровня 

освоения компетенции и степени 

значимости компетенции для 

определенной вакансии’ 

176 

24785 Орехво Д.О. 

Дистанционный учебный курс ‘Цифровые 

устройства и микропроцессоры. Часть 1 

(Лабораторный практикум)’ 

176 

24786 Томина Е.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Практический курс по грамматике 

русского языка. ТРКИ-1: Первый уровень’ 
177 

24787 

Мартишина Н.И., 

Акишина Е.О., 

Мальцева Е.А., 

Черняков А.А., 

Карамышев Р.А., 

Романченко И.И., 

Руденя Е.А., Рябов 

И.Ю., Старикова 

О.А., Терентьева 

Е.Е. 

Философские и методологические 

проблемы научного познания: Материалы 

межвузовского семинара магистрантов 
178 

24790 Герасимов С.И. 

Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине ‘Сопротивление материалов’. 

Часть 1: Основные понятия и 

определения. Деформация растяжения-

сжатия: методы расчета на прочность и 

жесткость 

178 

24833 
Ягафарова З.А., 

Биккулова Н.Н. 

Задачник-практикум по курсу общей 

физики. Механика и молекулярная 

физика. 

179 
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24834 Нафикова А.Р. 
Электронное учебное пособие 

‘Современные технологии баз данных’ 
179 

24843 
Ахметова О.В., 

Зеленова М.А. 

Электронное учебное пособие 

‘Теплофизика раздел I: Термодинамика’ 

(направление: 20.03.01 - Техносферная 

безопасность, профиль - бакалавриат; 

03.03.02 - Физика, профиль - бакалавриат) 

180 

24857 Копылова Н.А. 

Дистанционный учебный курс 

‘Технологии профессионально-

ориентированного обучения’ 

181 

24858 Копылова Н.А. 

Дистанционный учебный курс 

‘Педагогика высшей школы 

(аспирантура)’ 
181 

24860 Горшкова Г.Н. 

Дистанционный учебный курс 

‘Бухгалтерский учет для направления 

Прикладная информатика’ 

182 

24866 Махмудов М.Н. 

Дистанционный учебный курс ‘Методы 

оптимизации структур и режимов работы 

объектов’ 
182 

24868 Соколова О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Практикум по грамматике английского 

языка для студентов 1 курса технических 

специальностей. Личные формы глагола’ 

183 

24869 Тюваева Е.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Иностранный язык / Французский язык 

для инженеров (технические направления, 

уровень бакалавриата, 1 курс)’ 

184 

24870 Орехво Д.О. 

Дистанционный учебный курс ‘Цифровые 

устройства и микропроцессоры. Часть 2 

(Лабораторный практикум)’ 

185 

24879 
Герасимов С.И., 

Игумнова Т.В. 

Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине ‘Сопротивление материалов’. 

Часть 2: ‘Напряженно-деформированное 

состояние точки тела. Геометрические 

характеристики плоских сечений. 

Плоский поперечный изгиб балки’. 

185 

24882 
Косенко С.А., 

Акимов С.С. 

Устройство и ремонт железнодорожного 

пути 
186 

24883 
Мартишина Н.И., 

Акишина Е.О. 

Презентационный комплекс ‘Общая 

методология науки’ 
186 

24894 

Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В., 

Степачкова И.И., 

Лалуева Л.С. 

Мультимедийный практикум по 

английскому языку для инженеров в 

сфере информационных технологий 

‘История компьютерных наук: технологии 

искусственного интеллекта’ 

187 

24895 
Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В. 

Мультимедийный практикум по 

английскому языку для инженеров 

железнодорожного транспорта 

‘Пассажирские вагоны’ (Carriages and 

Coaches) 

188 
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24896 
Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В. 

Мультимедийный практикум по 

английскому языку для инженеров 

железнодорожного транспорта ‘Тяговый 

подвижной состав’ (Motive Power) 

188 

24910 Соколова О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Практикум по падежной системе 

русского языка для иностранных 

слушателей подготовительного 

отделения. ТЭУ. ТБУ: элементарный и 

базовый уровень’ 

189 

24913 Термышева Е.Н. 
Дистанционный учебный курс 

‘Иностранный язык для IT специалистов’ 
190 

24914 Зайцев Ю.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Безопасность жизнедеятельности для 

бакалавриата и специалитета’ 
190 

24915 

Кижаев О.В., 

Хруничев Р.В., 

Щегольков Я.К. 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание 

по информатике и вычислительной 

технике (ИКТ)’ 

191 

24916 

Кижаев О.В., 

Хруничев Р.В., 

Щегольков Я.К. 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание 

по химии’ 
191 

24917 
Орехво Д.О., 

Белокуров В.А. 

Дистанционный учебный курс ‘Основы 

программирования на С++’ 
192 

24919 Можаева О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для 2-го курса 

направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘ 

193 

24923 Куприна О.Г. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык в профессиональной 

сфере для инженеров (уровень 

магистратуры)’ 

193 

24935 

Косенко С.А., 

Котова И.А., 

Никитин И.В., 

Соколовский И.К. 

Железнодорожный путь. Расчеты и 

проектирование 
194 

24936 

Петухова А.В., 

Болбат О.Б., 

Ермошкин Э.В. 

Электронный модульный депозитарий 

заданий для методического обеспечения 

графических дисциплин: база данных 
195 

24961 Маметова Ю.Ф. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для бакалавров 

направления подготовки 18.03.01 

‘Химическая технология’’ 

195 

24962 Маметова Ю.Ф. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для бакалавров 

направления подготовки 

27.03.01’Стандартизация и метрология’’ 

196 

24963 Рохлина Т.А. 
Дистанционный курс ‘Немецкий язык для 

магистрантов’ 
297 

24966 Кутузова И.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Экономика промышленности и 

управление предприятием’ для 

197 



23

 
направлений 09.03.00 ‘Информатика и 

вычислительная техника’ 

24967 

Никифоров М.Б., 

Вьюгина А.А., 

Трушина Е.А., 

Тарасова В.Ю., 

Тарасов А.С. 

Дистанционный учебный курс 

‘Теоретические основы информатики’ для 

направления 09.06.01 ‘Информатика и 

вычислительная техника’ 

198 

24968 

Пржегорлинский 

В.Н., Атаманчук 

Я.Ю., Гохнер Е.М., 

Лётов А.Ю. 

Дистанционный учебный курс ‘Основы 

информационной безопасности’ для 

УГСНП 10.00.00 ‘Информационная 

безопасность’ 

199 

24969 
Клейносова Н.П., 

Орехво Д.О. 

Дистанционный учебный курс 

‘Разработка и использование цифрового 

контента в профессиональном 

образовании’ 

199 

24971 Крюков А.Н. 

Банк вопросов дистанционного учебного 

курса ‘Электропреобразовательные 

устройства’ 

200 

24974 Каширин И.Ю. 

Дистанционный учебный курс ‘Объектно-

ориентированное программирование’ для 

направления 09.03.03 ‘Прикладная 

информатика’ 

201 

25005 Саврасова Н.Р. 

Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине ‘Теория механизмов и 

машин’ 
201 

25006 
Саврасова Н.Р., 

Слепова С.В. 

Мультимедийный практикум по 

дисциплине ‘Теоретическая механика’. 

Часть 1. Кинематика 

202 

25007 
Саврасова Н.Р., 

Слепова С.В. 

Мультимедийный практикум по 

дисциплине ‘Теоретическая механика’. 

Часть 2. Статика 
202 

25008 

Саврасова Н.Р., 

Слепова С.В., 

Игнатова А.В. 

Мультимедийный практикум по 

дисциплине ‘Теоретическая механика’. 

Часть 3. Динамика 

203 

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

204 

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

217 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ:  

ретроспективный обзор электронных ресурсов обучения и подготовки 

инженеров 
 

А.И.Галкина 

30-го  июня 2022 в 16:15 на сайте правительства Российской Федерации появилось 

сообщение планах создания в 15 субъектах России передовых инженерных школ в целях 

обеспечения технологического суверенитета страны. 

Появятся 30 передовых инженерных школ на базе: 

 

1. – Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (направления ‘Искусственный интеллект и цифровые технологии’, 

‘Передовые производственные технологии’); 

 

2. – Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

(направление ‘Химическое машиностроение и технологии’); 

 

3. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
(направление ‘Искусственный интеллект и цифровые технологии’); 

 

4. – Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет) (направление ‘Искусственный интеллект и 

цифровые технологии’); 

 

5. – Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (направление ‘Электроника, радиотехника и системы связи’); 

 

6. – Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(направления ‘Ядерная энергетика и технологии’, ‘Искусственный интеллект и 

цифровые технологии’); 

 

7. – Московский авиационный институт (направления ‘Авиационная и ракетно-

космическая техника’, ‘Двигателестроение’); 

 

8. – Университет ‘Иннополис’ (направление ‘Программная инженерия’); 

 

9. – Южный федеральный университет (направление ‘Искусственный интеллект и 

цифровые технологии’); 

 

10. – Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева (направление ‘Атомное машиностроение’); 

  

11. – Псковский государственный университет (направление ‘Тяжёлое 

машиностроение’); 
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12. – Национальный исследовательский Томский государственный университет 

(направления ‘Пищевая промышленность’, ‘Искусственный интеллект и цифровые 

технологии’); 

 

13. – Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет (направления ‘Авиационная и ракетно-космическая техника’, 

‘Искусственный интеллект и цифровые технологии’); 

 

14. – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

(направление ‘Искусственный интеллект и цифровые технологии’); 

 

15. – Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(направления ‘Двигателестроение’, ‘Искусственный интеллект и цифровые 

технологии’); 

 

16. – Уфимский государственный авиационный технический университет 

(направление ‘Двигателестроение’); 

 

17. – Дальневосточный федеральный университет (направление ‘Биотехнологии’); 

 

18. – Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (направление ‘Авиационная и ракетно-

космическая техника’); 

 

19. – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(направление ‘Авиационная и ракетно-космическая техника’); 

 

20. – Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I (направление ‘Биотехнологии в сельском хозяйстве’); 

 

21. – Казанский (Приволжский) федеральный университет (направление 

‘Машиностроение’ ); 

 

22. – Донской государственный технический университет (направление 

‘Сельскохозяйственное машиностроение’); 

 

23. – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(направления ‘Искусственный интеллект и цифровые технологии’, ‘Передовые 

производственные технологии’); 

 

24. – Национальный исследовательский технологический университет ‘МИСиС’ 

(направление ‘Искусственный интеллект и цифровые технологии’); 

 

25. – Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский университет) (направление ‘Медицинское приборостроение’); 

 

26. – Национальный исследовательский университет ИТМО (направление 

‘Биотехнологии’); 
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27. – Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова (направление ‘Медицинское приборостроение’); 

 

28. – Казанский национальный исследовательский технологический университет 

(направление ‘Химическая промышленность’); 

 

29. – Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва (направление ‘Авиационная и ракетно-космическая 

техника’); 

 

30. – Самарский государственный медицинский университет (направление 

‘Медицинское приборостроение’). 

 

Отобранные 30 передовых инженерных школ выпустят первые 2,5 тысячи 

специалистов в 2024 году. 

Грантовая поддержка этих вузов составит в этом году 2,5 млрд. рублей. 

 

С позиций современного электронного образования проведем ретроспективный 

обзор и анализ  электронных ресурсов образования. Всего в базе данных Объединенного 

фонда электронных ресурсов ‘Наука и образование’ (ОФЭРНиО) насчитывается 2627 

электронных ресурсов предназначенных для подготовки инженеров в различных областях 

экономики страны. 

В своем обзоре ограничимся периодом с 2018 года по настоящее время и 

рассмотрим современное инженерное образование, основу которого составляют 300 

электронных образовательных ресурса, представленных в ОФЭРНиО 313  авторами: 

 
Рис. 1. Распределение электронных ресурсов по авторам 

44 43 13 13 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1. Сердюк В.С. 
14. Потапов В.И. 

27. Игнатович И.А. 
40. Куприна О.Г. 

53. Телков И.А. 
66. Белоусова Ю.С. 

79. Кожмендина И.С. 
92. Новиков Е.А. 

105. Трушина В.П. 
118. Акимов С.С. 

131. Бернацкий А.И. 
144. Гобыш А.В. 

157. Девяткина С.Н. 
170. Зорин С.А. 

183. Каширин И.Ю. 
196. Корниенко К.И. 

209. Лётов А.Ю. 
222. Можаева О.В. 

235. Очирова В.С. 
248. Протасов А.В. 

261. Самусь В.А. 
274. Таран М.А. 

287. Фридрих А.Е. 
300. Чуприн К.В. 

313. Яковлев С.О. 
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Первое место среди авторов электронных инженерных ресурсов занимает 

профессор Омского государственного технического университета Сердюк Виталий 

Степанович. (Омск). 

География зарегистрированных инженерных электронных ресурсов разнообразна и 

обширна:  

 

 

 
Рис. 2. География электронного инжиниринга 

 

В разработке  электронных средств инженерного образования приняли участие 

ведущие 19 вузами:  
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Рис. 3. Распределение электронных инженерных ресурсов по вузам 

 

Первое место среди организаций-разработчиков электронных средств инжиниринга 

занимает Омский государственный технический университет.  

Ведомственная принадлежность вузов демонстрируется диаграммой ниже: 
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Рис. 4. Ведомственная принадлежность организаций-разработчиков электронных 

инженерных ресурсов 

 

Рассматриваемые электронные ресурсы имеют следующие программно-

технические характеристики: 

1. по типам ЭВМ 

 
 

Рис. 5. Распределение электронных инженерных средств по типам ЭВМ 

2. по типам и версиям операционных систем 
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Рис. 6. Распределение электронных средств инженерного образования по видам и 

версиям операционных систем 

 

3. по видам инструментальных средств 

 

 
 

Рис. 7. Распределение электронных ресурсов инженерного образования по видам 

использованного для их разработки инструментальных средств 

 На основании вышеприведенных диаграмм констатируем, что электронные 

ресурсы инженерного образования преимущественно являются интеллектуальными 
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продуктами, разработанными на компьютерах на базе Intel, под операционную версию 

Windows, средствами офисного пакета прикладных программ MS Office. 

 Все рассматриваемые и анализируемые электронные средства инженерного 

образования в соответствии с формо-функциональным признаком имеют следующее 

распределение по пулам: 

 
Рис. 8. Распределение электронных ресурсов инженерного образования по формо-

функциональному признаку 

 Рассмотрев общие характеристики электронных инженерных ресурсов, делаем 

вывод о том, что преимущественное  большинство принадлежит электронным 

образовательным ресурсам, которые и послужат предметом нашего анализа. 

 Электронные образовательные ресурсы, предназначенные для  подготовки 

инженеров, являются средствами обучения, со следующим распределением по видовым 

характеристикам: 
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Рис. 9. Видовое разнообразите  электронных образовательных ресурсов подготовки 

инженеров 

 Электронные образовательные ресурсы обучения и подготовки инженеров  имеют 

следующее распределение по уровням образования и подуровням высшей школы:  

 
Рис. 10. Распределение электронных образовательных ресурсов инженерного образования 

по уровням образования 

со следующим распределением по уровням  высшего образования: 

 
 

Рис. 11 Распределение электронных образовательных ресурсов по уровням высшего 

образования 

 

 Таким образом, электронное инженерное образование – это высшее и 

дополнительное профессиональное образование, предназначенное для сопровождения и 

поддержания 220 учебных дисциплин: 
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Рис.12 Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным 

дисциплинам/предметам 

в целях подготовки инженеров и специалистов по 265 специальностям: 
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Рис. 12. Распределение электронных образовательных ресурсов по специальностям 

 

Выводы: 

 Создание передовых инженерных школ России осуществляется не на пустом месте. 

Имеется огромный задел средств обучения в формате электронных образовательных 

ресурсов инженерного образования, представленных многочисленными техническими 

вузами  Минобрнауки, Минтранса, Минобороны, Минздрава страны, что и демонстрирует 

ретроспективный обзор электронных ресурсов 2018- 2022 годов. 

 

Источники: 

1. Сайт Правительства РФ. Передовые инженерные школы. Режим доступа: 

http://government.ru/news/45876/ Дата доступа 20.07.2022 

2. База данных Объединенного фонда электронных ресурсов ‘Наука и образование’. 

Режим доступа:  

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/query_sys_user.php?state=config 

Дата доступа: 18.07.2022 
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1.   20.03.01 Техносферная безопасность, … 

10.   23.03.03 Эксплуатация транспортно-… 

19.  08.03.01 Строительство, Бакалавр 

28.   11.03.02 Инфокоммуникационные … 

37.   13.04.02 Электроэнергетика и … 

46. 09.06.01 Информатика и вычислительная … 

55.   09.03.04 Программная инженерия 

64.   23.03.02 Наземные транспортно-… 

73. 08.06.01 Техника и технологии … 

82.   08.04.01 Строительство 

91.   12.03.03 Фотоника и оптоинформатика, … 

100.   16.03.03 Холодильная, криогенная … 

109.   25.03.04 Эксплуатация … 

118.   35.04.06 Агроинженерия, Магистр 

127.  28.03.02 Наноинженерия, бакалавр 

136.   08.01.08 Мастер отделочных … 

145.   10.05.01 Компьютерная безопасность, … 

154.   12.03.01 Приборостроение 

163.    09.03.04 Программная инженерия, … 

172.   20.02.01 Рациональное использование … 

181.   22.03.02 Металлургия 

190.   23.05.02 Транспортные средства … 

199.   27.03.04 Управление в технических … 

208.   8.02.02 Страховое дело (по отраслям), … 

217.   38.05.01 Экономическая безопасность 

226.  44.03.01 Педагогическое образование, … 

235.  43.02.11 Гостиничный сервис, Менеджер 

244. 20.06.01 Техносферная безопасность, … 

253. 09.06.01 Информатика и … 

262. 13.04.02 Электроэнергетика и … 
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Номер ОФЭРНиО:         23430 

Дата регистрации:  16.01.2018 

 

Автор: Груздев А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Имитационная модель кассового зала 

 

 Модель предназначена для имитации работы кассового зала за 1 рабочий день. 

Данные установлены по умолчанию и могут быть изменены под нужды пользователя. В 

качестве технического средства для создания модели использовалась система 

имитационного моделирования GPSS World. По завершению моделирования выводится 

отчет, в котором отображается следующая информация: количество сгенерированных 

покупателей; загруженность кассы; количество обслуженных покупателей; максимальный 

размер очереди; количество покупателей, не стоявших в очереди; среднее время ожидания 

в очереди; среднее время обслуживания на кассе. Программа может быть использована в 

учебных целях в качестве примера, иллюстрирующего процесс имитационного 

моделирования. Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 

98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор 

мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; видеоадаптер, 

совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  GPSS World 

E-mail:  alexgruzdev666@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23430.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23433 

Дата регистрации:  16.01.2018 

 

Авторы: Потапов В.И., Милюхин Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для нахождения минимального ресурса средств 

защиты атакуемой S(n,m,s)-системы, гарантирующего надёжность её работы не ниже 

заданной 

 

 Конфликтные ситуации возникают в том случае, когда пересекаются интересы 

более двух враждующих сторон. При этом цели и интересы враждующих сторон 

различны. Любую техническую систему можно рассматривать как одну из 
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конфликтующих сторон, которая целенаправленно подвергается атакам со стороны своего 

противника. Цель таких атак - уменьшить надёжность атакуемой системы. Для борьбы с 

такими атаками и повышения уровня надёжности атакуемой системы применяют 

различные виды избыточности, в том числе временную, логическую и аппаратную. 

Атакуемая система должна иметь дополнительные ресурсы для своей защиты. При этом 

существует определённая оптимальная стратегия использования резерва, как у атакуемой 

системы, так у атакующей.   Программа предназначена для решения задачи нахождения 

минимального числа резервных блоков и их распределения по группам основных блоков, 

обеспечивающих вероятность безотказной работы системы не ниже заданной величины к 

заданному моменту времени.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MS Visual Studio C++ 

E-mail:  milrman@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23433.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23434 

Дата регистрации:  16.01.2018 

 

Автор: Милюхин Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа управления электронным имитатором нагрузки 

 

 При серийном выпуске различного вида вторичных источников электропитания 

радиоэлектронной аппаратуры на предприятии возникает необходимость в проверке 

каждого изготовленного экземпляра. Проверка должна проводится в соответствии с 

техническими условиями на конкретных видах источника питания. В технических 

условиях приводятся контролируемые параметры, методика их измерения, а также 

условия проведения испытаний при внешних воздействиях. Основные параметры 

стабилизированных источников питания - выходное напряжение и выходной ток. Для 

проверки выходных электрических характеристик источников питания разработаны 

электронный имитатор нагрузки и управляющая программа для него. Функции 

программы: инициализация жидкокристаллического индикатора и датчика температуры, 

вывод информации о текущем состоянии на индикатор, считывание текущего значения 

температуры с датчика, управление двухскоростным вентилятором, формирование ШИМ-

сигнала, измерение выходного напряжения и выходного тока проверяемого источника.     

Тип ЭВМ:  другое 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MPLAB IDE v7.42 

E-mail:  milrman@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23434.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23464 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Авторы: Степанова Н.Е., Потапов В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 
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Наименование разработки: Программа для исследования функциональной готовности 

технической системы при отсутствии помех со стороны противника на языке JavaScript. 

 

 Программа производит решение математической модели для исследования 

функциональной готовности технической системы при отсутствии помех со стороны 

противника. Решение происходит на основе аналитической формулы. В ходе решения 

пользователь получает сводную таблицу функциональной готовности в i-й промежуток 

времени и значение среднего времени восстановления системы, а также графическое 

представление процесса восстановления от времени.  Программа разработана на языке 

JavaScript для исследования функциональной готовности и документация к ней может 

быть передана заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и 

авторами в соответствии с действующим законодательством. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  JavaScript 

E-mail:   natysastep@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23464.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23465 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Авторы: Перевалова Е.А., Иванкина О.М. 

Организация-разработчик: Волжский политехнический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ‘Волгоградский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный ресурс ‘Курс лекций по химии (для заочной 

формы обучения’  направление: 15.03.04 - ‘Автоматизация технологических процессов и 

производств’, уровень - бакалавриат;  15.03.05 - ‘Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств’, уровень – бакалавриат;  23.03.03 - 

‘Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов’, уровень – 

бакалавриат;27.03.01 ‘Стандартизация и метрология’, уровень – бакалавриат) 

 

 Содержит теоретический материал по восьми основным разделам дисциплины 

‘Химия’. Приведен перечень рекомендуемой литературы.   Предназначено для студентов 

нехимических направлений вузов.         

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Office, HTML, Web-Browser 

E-mail:  vit@volpi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23465.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23466 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Авторы: Капля В.И., Капля Е.В., Бурцев В.Г. 

Организация-разработчик: Волжский политехнический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ‘Волгоградский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный ресурс ‘Электроника. Моделирование 

электронных устройств’  (направление: 15.03.04 – ‘Автоматизация технологических 

mailto:%20natysastep@gmail.com
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процессов и производств’, уровень – бакалавриат; 09.03.01 - ‘Информатика и 

вычислительная техника’, уровень – бакалавриат; 09.03.04 - ‘Программная инженерия’) 

 

 Содержит сведения о принципах построения и структуре электронных устройств. 

Изложение теоретического материала по электронике сопровождается информацией и 

примерами по моделированию электронных устройств в среде LTspice.   Рекомендуется 

для использования в учебном процессе по техническим специальностям, в том числе по 

направлениям 15.03.04 “Автоматизация технологических процессов и производств”, 

09.03.01 “Информатика и вычислительная техника“ и 09.03.04 “Программная инженерия“, 

при изучении дисциплины ‘Электротехника и электроника’ для студентов дневной, 

вечерней и заочной форм обучения.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Office, HTML, Web-Browser 

E-mail:  vit@volpi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23466.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23467 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Авторы: Шабанова В.П., Каблов В.Ф. 

Организация-разработчик: Волжский политехнический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ‘Волгоградский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный ресурс ‘Курсовое проектирование по 

дисциплине ‘Оборудование производств по переработке полимеров’’ (направление: 

18.04.01 - ‘Химическая технология’, уровень - магистратура) 

 

 Учебное пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине 

‘Оборудование производств по переработке полимеров’ включают необходимые сведения 

об объеме, содержании и порядке оформления курсового проекта. Приведен перечень тем 

курсовых проектов с кратким описанием их содержания и требований, предъявляемых 

при выполнении курсовых проектов. Учебно-методическое пособие разработано с учетом 

действующих требований нормативных документов.   Предназначено для студентов 

дневного обучения по направлению 18.04.01 ‘Химическая технология’, профиль 

‘Технология и переработка полимеров’ при изучении дисциплины ‘Оборудование 

производств по переработке полимеров’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Word, HTML, Web-Browser 

E-mail:  vit@volpi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23467.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         23468 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Авторы: Матвеева Т.А., Светличная В.Б., Зотова С.А. 

Организация-разработчик: Волжский политехнический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ‘Волгоградский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный ресурс ‘Практикум по уравнениям 

математической физики’  (направление: 09.03.01 - ‘Информатика и вычислительная 

техника’, уровень - бакалавриат) 

 

 Учебное пособие содержит необходимый теоретический материал и большое 

количество примеров, иллюстрирующих основные понятия по учебной дисциплине 

‘Задачи математической физики’.   Рассчитано на студентов различных форм обучения 

высших учебных заведений по направления 09.03.01 ‘Информатика и вычислительная 

техника’.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Word, HTML, Web-Browser 

E-mail:  vit@volpi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23468.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23469 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Авторы: Курунина Г.М., Бутов Г.М. 

Организация-разработчик: Волжский политехнический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ‘Волгоградский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный ресурс ‘Многовариантные      задачи      и      

тесты      по химической кинетике и катализу’  (направление: 18.03.01 ‘Химическая 

технология’, уровень – бакалавриат; 18.03.02 ‘Энерго- и     ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии’, уровень – бакалавриат) 

 

 Учебное пособие предназначено для студентов изучающих дисциплины 

‘Физическая химия’ и ‘Основы катализа’. В пособии изложены кратко теоретические 

вопросы по формальной кинетике, приведены кинетические формулы, которые 

используются при решении задач, также представлены основные вопросы по теме 

катализ; дан список тестовых вопросов, кроме того, представлены многовариантные 

задачи. Пособие представляет собой практикум, который может быть использован как на 

практических занятиях, так и для самостоятельной работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Word, HTML, Web-Browser 

E-mail:  vit@volpi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23469.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         23470 

Дата регистрации:  23.01.2018 

 

Автор: Рыбанов А.А. 

Организация-разработчик: Волжский политехнический институт (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ‘Волгоградский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный ресурс ‘Декомпозиция физических схем 

реляционных баз данных’  (направление: 09.03.01 - ‘Информатика и вычислительная 

техника’, уровень - бакалавриат; 09.03.04 - ‘Программная инженерия’, уровень - 

бакалавриат) 

 

 Учебное пособие ‘Декомпозиция физических схем реляционных баз данных’ 

предназначено для информационного обеспечения по дисциплине ‘Базы данных’. В 

учебном пособии рассмотрены: анализ существующих средств документирования баз 

данных, анализ библиотек визуализации графов и обзор алгоритмов декомпозиции 

графов, ориентированных на декомпозицию физических схем реляционных баз данных. 

Приведено математическое описание процесса рекурсивной декомпозиции физической 

схемы реляционной базы данных. Рассмотрены алгоритмы, иллюстрирующие пошаговую 

работу программного модуля декомпозиции физических схем реляционных баз данных. 

Учебное пособие ориентировано на формирование у студентов навыков декомпозиции 

физических схем реляционных баз данных. Учебное пособие ‘Декомпозиция физических 

схем реляционных баз данных’ может быть использовано в рамках курса ‘Базы данных’ 

по направлениям подготовки бакалавриата 09.03.01 ‘Информатика и вычислительная 

техника’ и 09.03.04 ‘Программная инженерия’ 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Word, HTML, Web-Browser 

E-mail:  vit@volpi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23470.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         23474 

Дата регистрации:  01.02.2018 

 

Авторы: Панова И.В., Суханова Н.Т. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение ‘Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы  

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

‘Информационные системы’ (направление подготовки 44.03.05 ‘Педагогическое 

образование’, профили подготовки ’Информатика и физика’, ‘Математика и 

информатика’) 

 

 Электронный учебно-методический комплекс ‘Прикладное программирование’ 

реализован в системе электронного обучения Moodle и направлен на оптимизацию 

учебного процесса. Актуальность и новизна  данного ресурса обусловлены 

необходимостью активизации формирования знаний, умений и навыков студентов за счет 

их самостоятельной работы в условиях аудиторной и внеаудиторной учебной 
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деятельности.  Список литературы: 1. Верещагина Е. А. Корпоративные информационные 

системы: Учебное пособие. Проспект, 2015; 2. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов 

И.И. Информационные системы : Учебное пособие. ИНФРА-М, 2014; 3. Мезенцев К.Н. 

Автоматизированные информационные системы: Учеб.пособие. ИЦ Академия, 2013; 4. 

Федорова Г. Н. Информационные системы: Учеб.пособие. ИЦ Академия, 2013; 5. 

Поначугин А.В. Корпоративные информационные системы в управлении предприятием: 

Учеб.пособие. Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2014. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 2003 

Инструментальные средства:  MS Office, Moodle, web-browser  

E-mail:  ntsuhanova@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23474.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23479 

Дата регистрации:  13.02.2018 

 

Авторы: Самусь В.А., Потапов В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для решения задач оптимизации надежности 

системы с динамическим резервированием путем выбора оптимального распределения 

резерва между блоками системы 

 

 Разработанное приложение является программной реализацией модели 

распределения резервных блоков между группами системы с динамическим 

резервированием с помощью языка программирования C#.  Программа предназначена для 

вычисления количества резервных блоков для каждой группы в контролируемые моменты 

времени, в которые происходит настройка системы с перераспределением резервных 

блоков, а так же вероятность безотказной работы в рассматриваемый момент времени с 

отказавшими основными блоками по произвольным вводимым пользователем параметрам 

системы.  Функции приложения:ввод параметров атакуемой системы, расчет количества 

резервных блоков для каждой группы системы в моменты настройки системы, с 

перераспределением резервных блоков, расчет вероятности безотказной работы системы. 

Для работы разработанного программного обеспечения необходимо ОЗУ не менее 1024 

Мб, не менее 20 Мб свободного дискового пространства.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office, Visual Studio 2017 

E-mail:  sva.1994@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23479.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23481 

Дата регистрации:  13.02.2018 

 

Авторы: Шамрик Д.Л., Потапов В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Расчет функциональной надежности не адаптивной к 

отказам нейронов искусственной нейронной сети 
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 Разработанное программное обеспечение является реализацией модели 

функциональной надёжности не адаптивной к отказам нейронов искусственной 

нейронной сети.  Программное обеспечение предназначено для расчёта вероятности 

безотказной работы нейронной сети, вероятности ‘гибели’ нейронной сети, среднего 

времени ‘жизни’ не адаптивной искусственной сети и построения графиков вероятностей 

за указанный временной промежуток.    Функции программного обеспечения:  - ввод 

параметров для расчёта функциональной надежности не адаптивной к отказам нейронов 

искусственной нейронной сети;  - расчёт вероятности безотказной работы нейронной сети;  

- расчёт вероятности гибели нейронной сети;  - расчёт среднего времени жизни не 

адаптивной к отказам нейронов искусственной нейронной сети;  - построение графиков 

зависимости вероятности безотказной работы и вероятности гибели нейронной сети от 

времени.      

Тип ЭВМ:  AMD, Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/8.1/10 

Инструментальные средства:  .NET FrameWork 4.5 

E-mail:  shamrik.dmitriy@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23481.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23483 

Дата регистрации:  15.02.2018 

 

Авторы: Андреева Е.Г., Семина И.А., Миров А.А., Фридрих А.Е., Кропотин В.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине ‘Электрические машины’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс предназначен для подготовки 

студентов, которые обучаются по направлению 13.03.02 ‘Электроэнергетика и 

электротехника’. ЭУМК позволит студентам очной формы дистанционно ознакомиться с 

содержанием рабочей программы, а также дает доступ к методическим указаниям для 

выполнения лабораторных и практических работ.  Программно-аппаратные требования: 

ОС Windows XP и выше, оперативная память не менее 512мб, наличие свободного места 

на диске не менее 100мб, частота процессора не менее 1Ггц.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP 

Инструментальные средства:  C++; MS Office 

E-mail:  lenandr02@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23483.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23484 

Дата регистрации:  15.02.2018 

 

Автор: Шабалдин В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Чат по локальной сети’ 
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 Программа создана для передачи информации используя локальную сеть, 

состоящую из нескольких узлов, например, предприятия. Для этого используется 

специальная структура для передачи по сети, содержащая в себе необходимые 

переменные. Программу можно использовать для передачи сообщений внутри 

корпоративной или домашней сети. У программы нет возможности отправлять 

изображения, видео файлы, чат рассчитан только на буквы и цифры. Программа 

использует протокол TCP/IP. Так же чат не будет работать в сети интернет.  Использовать 

чат можно на базе операционных систем  Windows 7,8,8.1,10. В переносе программы нет 

ограничений из-за маленького веса (250кб) она поместится даже на дискету, так же при 

переносе можно использовать компакт-диски и флеш-накопители. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  VBA Office 2010; MS Office, Visual C++ 

E-mail:  gria@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23484.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23485 

Дата регистрации:  15.02.2018 

 

Авторы: Зуева О.М., Янчий С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный учебно-методический комплекс по 

дисциплине ‘Основы первой медицинской помощи’ 

 

 Мультимедийный курс по дисциплине ‘Основы первой медицинской помощи’ 

разработан по всем темам курса и занимает 651,91 Мб. Для разработки мультимедийного 

УМК по дисциплине ‘Основы первой медицинской помощи’ необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 

4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей 

способностью 1024х768, операционная система Windows 7, iSpring Suite 8. УМК подходит 

для самостоятельного использования студентами в качестве учебно-методических 

материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения 

практических работ, а также подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной форме обучения и доступен по ссылке https://ispri.ng/pDkp7. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  iSpring Suite 8 

E-mail:  syanchij@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23485.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23487 

Дата регистрации:  19.02.2018 

 

Автор: Юдина М.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Библиотека классов MotifsLib 
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 Библиотека ‘Библиотека классов MotifsLib’ представляет собой программный код 

на языке Java, реализующий оригинальные и известные алгоритмы для подсчета частот 

встречаемости типовых подграфов (network motifs) в больших сетях, а также примеры 

использования этих классов. В частности, в библиотеке содержатся классы для расчета 

частот встречаемости типовых подграфов полным перебором, а также статистическим 

методом - методом случайной выборки каркасов . Помимо последовательных алгоритмов 

в библиотеке реализованы параллельные алгоритмы для подсчета частот встречаемости 

подграфов с использованием встроенной поддержки языка Java 8 - Fork-Join Framework и 

JSR 335: Streams. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Eclipse 

E-mail:  forrts@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23487.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23488 

Дата регистрации:  19.02.2018 

 

Автор: Юдин Е.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Библиотека классов PAGraphGenerators 

 

 Библиотека классов ‘Библиотека классов PAGraphGenerators’ представляет собой 

программный код на языке Java, реализующий оригинальные алгоритмы генерации 

графов предпочтительного связывания. В частности, в библиотеке содержатся классы для 

генерации графов с нелинейным правилом предпочтительного связывания, ускоренного 

генератора с линейным правилом предпочтительного связывания, графов 

предпочтительного связывания с потерей связей в процессе генераций, а также графов 

предпочтительного связывания с добавлением сообществ. Предложенные генераторы 

графов позволяют реализовать генерацию графов с заданными структурными 

характеристиками больших сетей (распределение степеней вершин и ребер, коэффициента 

кластеризации, числа клик заданного размера), а значит сделать модели сетей на основе 

графов предпочтительного связывания более адекватными.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Eclipse 

E-mail:  udinev@asoiu.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23488.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23502 

Дата регистрации:  06.03.2018 

 

Автор: Никитин О.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Алгоритмы функционирования гибридной нейронной 

модели идентификации воздействий информационного типа 
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https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23487.doc
mailto:udinev@asoiu.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23488.doc


45

 
 

 Разработанные алгоритмы функционирования гибридной нейронной модели 

идентификации воздействий информационного типа предназначены для реализации 

основных этапов методики идентификации воздействий информационного типа и 

построен на основе нейронных сетей CMAC объединённых в кластеры гибридной 

нейронной модели для решения специализированных задач распознавания        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Corel Draw X7 

E-mail:  vavpvo-na@mil.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23502.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23503 

Дата регистрации:  06.03.2018 

 

Автор: Никитин О.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Программа идентификации воздействий информационного 

типа нарушителя на основе гибридной нейронной модели 

 

 Разработанные алгоритмы функционирования гибридной нейронной модели 

идентификации воздействий информационного типа предназначены для реализации 

основных этапов методики идентификации воздействий информационного типа и 

построен на основе нейронных сетей CMAC объединённых в кластеры гибридной 

нейронной модели для решения специализированных задач распознавания. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Borland С++ 7.0 

E-mail:  vavpvo-na@mil.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23503.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23510 

Дата регистрации:  13.03.2018 

 

Авторы: Скачков С.А., Титов Э.В., Уласень А.Ф., Фатов А.В., Сеньков М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Модель контроля состояний сегментов памяти 

 

 Модель предназначена для выявления программных ошибок при работе с памятью 

в системах реального времени. Контроль состояний сегментов динамически выделяемой 

памяти проводится на этапах внутри процедурного и межпроцедурного анализа кода и в 

процессе анализа таблицы состояний памяти. Программа реализована на языке Python и 
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предназначена для специалистов, задействованных в области разработки программного 

обеспечения на языках высокого уровня. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Python 

E-mail:  vavpvo-na@mil.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23510.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23511 

Дата регистрации:  13.03.2018 

 

Авторы: Титов Э.В., Уласень А.Ф., Фатов А.В., Сеньков М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Модель промежуточного представления данных 

 

 Модель позволяет имитировать работу лексического препроцессора, который, 

исходя из заданных правилами лексем, осуществляет парсинг файлов с исходным кодом 

проекта, поиск синтаксических ошибок в коде, вставку значений макроопределений, 

вставку кода из других файлов проекта, условную компиляцию кода проекта из других 

файлов, анализ единого файла кода (проведение синтаксического разбора), определения 

типов и имен функций, построение графа вызовов функций, построение таблицы сведений 

по функциям работы с памятью. Программа реализована на языке Python и предназначена 

для специалистов, задействованных в области разработки программного обеспечения на 

языках высокого уровня.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Python 

E-mail:  vavpvo-na@mil.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23511.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23513 

Дата регистрации:  16.03.2018 

 

Авторы: Новиков Е.А., Зиннуров С.Х., Квасов М.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского’ 

Наименование разработки: Имитационная модель обслуживания 

телекоммуникационного трафика в спутниковых сетях связи с резервированием 

информационных направлений связи 

 

 Программа ‘Имитационная модель обслуживания телекоммуникационного 

трафика в спутниковых сетях связи с резервированием информационных направлений 

связи’ предназначена для оценки времени переключения на резервный канал, а также 

числовых характеристик задержки и вероятности потерь сообщений для заданных 

параметров основного и резервного направлений связи. Модель позволяет обосновать 
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требования к оперативности подключения резервного канала и его пропускной 

способности для обеспечения требуемого качества обслуживания.       

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MatLab Simulink 

E-mail:  kvasov_mn@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23513.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23521 

Дата регистрации:  20.03.2018 

 

Авторы: Мальцева Е.А., Андреева С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронный каталог ‘Образ железной дороги в живописи’ 

 

 Электронный каталог является первой попыткой структурировать информацию о 

живописных произведениях, посвященных железной дороге.  Разработка представляет 

собой медиа-продукт (Microsoft Office Excel с интерактивными ссылками на 

изображения), в котором представлены живописные произведения, изображающие 

различные объекты железной дороги. Информация о живописных произведениях 

структурирована по хронологическому принципу.  Каталог позволяет проводить анализ 

произведений живописи, изображающих железную дорогу, производить их отбор в 

соответствии с необходимым критерием (период создания, стиль, национальная школа и 

др.) и использовать в научной работе или учебном процессе.  Разработка предназначена 

для специалистов в области художественной культуры, а также для использования в 

высших учебных заведениях, готовящих специалистов железнодорожного транспорта.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  eamaltseva@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23521.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23522 

Дата регистрации:  20.03.2018 

 

Автор: Корниенко К.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Программа для построения кривой распределения 

суммарного удельного сопротивления движению отцепов 

 

 Данная программа предназначена для построения кривой распределения 

суммарного удельного сопротивления движению бегунов в сортировочном парке. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 
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Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 

E-mail:  Kkonstantini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23522.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23523 

Дата регистрации:  20.03.2018 

 

Автор: Быстрова А.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Азбука философских знаний 

 

 Учебное пособие ‘Азбука философских знаний’ включает в себя исходные 

понятия, категории, без которых невозможно изучение философии. Учебное пособие 

предлагает определенную пропедевтику философских знаний, что должно существенно 

облегчить изучение курса философии на младших курсах различных учебных заведений, 

имеющих практически любую профессиональную направленность. Для изучения берется 

основная тематика стандартных программ курса философии. Все темы излагаются 

предельно облегченным языком, приводятся конкретные примеры, исторические факты, 

предполагающие  демонстрацию того обстоятельства, что философское знание 

присутствует в решении повседневных практических задач, а исторический материал 

сохраняет свою актуальность для настоящего времени. Отличием представленного 

учебного пособия от фундаментальных учебников и учебных пособий заключается в том, 

что философский материал излагается в связи с общекультурными сторонами 

жизнедеятельности людей, создавая возможно более полную картину философского 

знания.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 98 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  natanovna@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23523.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23524 

Дата регистрации:  22.03.2018 

 

Авторы: Майоров Н.Н., Фетисов В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения’ 

Наименование разработки: Программа моделирования операционной деятельности 

морского пассажирского терминала 

 

 Работа морского пассажирского терминала  зависит от множества параметров. 

Нарушение работы одного из факторов приводит к затруднению движения 

пассажиропотока и нарушению целостности работы всей системы, а это, в свою очередь, 

ведет к потере пропускной способности и экономическим потерям. В связи с этим 

возникает задача исследования, планирования и оптимизации работы морского терминала, 
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которая достаточно трудно реализуется традиционными алгоритмическими методами.  

Эффективным способом решения является использование имитационного моделирования 

и разработка специальных информационных инструментов. Для любого современного 

пассажирского терминала необходимо использование инструмента для моделирования 

пассажирских потоков  с целью получения аналитической информации, касающейся 

операционной деятельности для принятия решения о работе служб порта, о количестве 

необходимого персонала для обслуживания пассажиров,  о решении группы задач 

прогнозирования работы терминала. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  AnyLogic 

E-mail:  sciencesuai@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23524.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23525 

Дата регистрации:  22.03.2018 

 

Авторы: Бернацкий А.И., Падило И.А., Печенев А.А., Суханов Д.И., Шлык Д.Е., Юдин 

В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Программная модель расчета видео усилителя 

 

 Разработанная программная модель расчета видео усилителя предназначена для 

приобретения практических умений в расчете видео усилителей приемников РЛС. 

Контрольно-обучающая программа выполнена в программной среде VC++, обеспечивает 

расчет и контроль вводимых результатов всех элементов видео усилителя.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  VC++ 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23525.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23527 

Дата регистрации:  26.03.2018 

 

Автор: Губарев А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Анализ измерительных процессов и 

систем’, направление подготовки 27.04.01 ‘Стандартизация и метрология’ 

 

 Дистанционный учебный курс разработан в соответствии с ФГОС ВО, ступень - 

магистратура, очная и заочная форма обучения по направлению 27.04.01 ‘Стандартизация 

и метрология’. В состав курса входят следующие учебно-методические и справочные 

материалы: программа дисциплины, методические указания студенту, план изучения 

дисциплины и критерии оценки результатов обучения, лекционный материал, 
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тематические интернет-ресурсы. В каждом тематическом модуле размещены, задания 

различных типов, приведены формы для их выполнения, дополнительный материал.  Для 

коммуникации используются различные типы форумов. Курс включает в себя итоговое 

тестирование. Представлены списки литературы и ресурсы интернет для дополнительного 

изучения материалов курса. Для доступа к  дистанционному курсу необходимо наличие 

подключения компьютера или мобильного устройства пользователя к сети Интернет.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  Gubarev.a.v@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23527.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23528 

Дата регистрации:  26.03.2018 

 

Автор: Губарев А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Сертификация и аудит систем 

качества’, направление подготовки  27.04.01 ‘Стандартизация и метрология’ 

 

 Дистанционный учебный курс разработан в соответствии с ФГОС ВО, ступень - 

магистратура, очная, заочная и вечерняя формы обучения по направлению 27.04.01 

‘Стандартизация и метрология’. В состав курса входят следующие учебно-методические и 

справочные материалы: программа дисциплины, методические указания студенту, план 

изучения дисциплины и критерии оценки результатов обучения, лекционный материал, 

тематические интернет-ресурсы. В каждом тематическом модуле размещены, задания 

различных типов, приведены формы для их выполнения, дополнительный материал.  Для 

коммуникации используются различные типы форумов. Курс включает в себя итоговое 

тестирование. Представлены списки литературы и ресурсы интернет для дополнительного 

изучения материалов курса. Для доступа к  дистанционному курсу необходимо наличие 

подключения компьютера или мобильного устройства пользователя к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  Gubarev.a.v@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23528.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23530 

Дата регистрации:  26.03.2018 

 

Автор: Проказникова Е.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Вычислительная математика  (часть 

2)’, направление подготовки 09.03.03 ‘Прикладная информатика’ 
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 Дистанционный учебный курс разработан в соответствии с ФГОС ВО, ступень - 

бакалавр, очная и заочная форма обучения по направлению 09.03.03 ‘Прикладная 

информатика’. В состав курса входят следующие учебно-методические и справочные 

материалы: программа дисциплины, методические указания студенту, план изучения 

дисциплины и критерии оценки результатов обучения, лекционный материал, 

тематические интернет-ресурсы. В каждом тематическом модуле размещены, задания 

различных типов, приведены формы для их выполнения, дополнительный материал.  Для 

коммуникации используются различные типы форумов. Курс включает в себя итоговое 

тестирование. Представлены списки литературы и ресурсы интернет для дополнительного 

изучения материалов курса. Для доступа к дистанционному курсу необходимо наличие 

подключения компьютера или мобильного устройства пользователя к сети Интернет.  

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  Prokaznik78@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23530.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23531 

Дата регистрации:  26.03.2018 

 

Автор: Проказникова Е.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Математическая логика и теория 

алгоритмов (часть 2)’, направление подготовки 09.03.03 ‘Прикладная информатика’ 

 

 Дистанционный учебный курс разработан в соответствии с ФГОС ВО, ступень - 

бакалавр, очная и заочная форма обучения по направлению 09.03.03 ‘Прикладная 

информатика’. В состав курса входят следующие учебно-методические и справочные 

материалы: программа дисциплины, методические указания студенту, план изучения 

дисциплины и критерии оценки результатов обучения, лекционный материал, 

тематические интернет-ресурсы. В каждом тематическом модуле размещены, задания 

различных типов, приведены формы для ихвыполнения, дополнительный материал.  Для 

коммуникации используются различные типы форумов. Курс включает в себя итоговое 

тестирование.   Представлены списки литературы и ресурсы интернет для 

дополнительного изучения материалов курса. Для доступа к дистанционному курсу 

необходимо наличие подключения компьютера или мобильного устройства пользователя 

к сети Интернет.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  Prokaznik78@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23531.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23532 

Дата регистрации:  26.03.2018 
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Автор: Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Математика (предвузовская 

подготовка иностранных абитуриентов). Часть 2’, направления подготовки технического и 

естественно-научного профиля 

 

 Дистанционный курс разработан для предвузовской подготовки иностранных 

абитуриентов при поступлении в ВУЗы РФ. Форма занятий очная с применением 

дистанционных образовательных технологий.   Цель при изучении курса - сформировать у 

обучаемых представление о методах преподавания математики в традициях русской 

высшей школы; освоить основные разделы, которые потребуются абитуриентам для 

успешного прохождения вступительных испытаний при поступлении в ВУЗы РФ; 

углубленно изучить разделы, отражающие требования к освоению образовательных 

программ технического и естественнонаучного профиля. Основной задачей является 

освоение программы школьного уровня в старших классах в соответствии с ФГОС ООО. 

Для упрощения восприятия материала, все задания в курсе дублируются на английском 

языке. Дистанционный курс является практико-ориентированным, что позволяет 

сосредоточиться на непосредственной подготовке обучаемых к вступительным 

испытаниям. В дистанционном курсе размещены учебные темы, согласно обозначенным 

задачам обучения. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  hrunichev_robert@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23532.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23533 

Дата регистрации:  26.03.2018 

 

Автор: Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный информационно-образовательный ресурс 

‘Применение онлайн-сервиса Piktochart в образовательном процессе ВУЗа’, направления 

подготовки  44.03.01 ‘Педагогическое образование’ 

 

 Электронный информационно-образовательный ресурс предназначен для 

проведения курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

РГРТУ по программе ‘Интерактивные сервисы сети Интернет в образовании’. Работа с 

ресурсом Piktochart организована на базе системы дистанционного обучения РГРТУ и 

проводятся по смешанной форме. Цель разработки электронного ресурса ‘Применение 

онлайн-сервиса Piktochart в образовательном процессе ВУЗа’ - обучение профессорско-

преподавательского состава ВУЗа навыкам работы с программой Piktochart для 

разработки наглядной инфографики, инструкций, графических фрагментов и т.п. с целью 

последующего использования данного материала в учебном процессе. Использование 

ресурса возможно при организации учебных занятий со студентами. В качестве 
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инструмента для разработки графических компонентов к отчетам, рефератам и т.п. Ресурс 

размещен на сайте системы дистанционного обучения РГРТУ.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  hrunichev_robert@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23533.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23547 

Дата регистрации:  03.04.2018 

 

Автор: Нечаева И.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык’ для магистерской 

образовательной программы ‘Космические информационные системы и технологии’, 

направления подготовки 09.04.01 ‘Информатика и вычислительная техника’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной 

форм обучения, получающих степень магистра по направлению ‘Информатика и 

вычислительная техника’.   В тематических модулях курса изложены материалы, 

предназначенные для профессионально-ориентированной иноязычной подготовки. 

Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+. В частности, 

рассмотрены такие темы как, ‘Космические лучи’, ‘Космическая радиация’, ‘Ядерная 

энергия’, ‘Ракетное оружие’. Практические задания направлены на формирование умения 

извлекать информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать полученные 

сведения, работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных 

профессиональных умений и навыков.  В качестве практики предлагаются упражнения, 

направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на 

профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь лексико-

грамматический материал модуля, тест, предназначенный для проверки усвоения 

материала модулей.     

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  lilu206@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23547.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23550 

Дата регистрации:  03.04.2018 

 

Авторы: Грузин А.В., Русанова А.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Курс мультимедийных лекций ‘Механика грунтов, 

основания и фундаменты нефтегазовых сооружений. Часть 2’ 

 

 Курс мультимедийных лекций ‘Механика грунтов, основания и фундаменты 

нефтегазовых сооружений. Часть 2’ предназначены для студентов, обучающихся по 
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дисциплине ‘Механика грунтов, основания и фундаменты нефтегазовых сооружений’ по 

направлению 21.03.01 ‘Нефтегазовое дело’ всех форм обучения. Запуск и использование 

курса возможно на любом компьютере современной комплектации, а также на мобильном 

устройстве, имеющем доступ в сеть Internet. Специальные условия применения и 

требования организационного, технического и технологического характера отсутствуют. 

Курс мультимедийных лекций может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. Системные требования для воспроизведения на компьютере: тип ЭВМ 

- Intel/AMD 1 ГГц; тип и версия ОС - Windows XP; оперативная память -1024 МБ; для 

воспроизведения на мобильном устройстве: тип и версия ОС - Android 3.x, iPad. Аналоги 

отсутствуют.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; iSpring Suite 8 

E-mail:  ad.rusanova@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23550.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23552 

Дата регистрации:  05.04.2018 

 

Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие для сопровождения 

практических занятий по инженерной графике ‘Болтовые соединения’ 

 

 Электронное учебное пособие предназначено студентам 1 курса, обучающимся по 

направлению 23.03.01 ‘Технология транспортных процессов’ (бакалавриат) и 

преподавателям для  сопровождения практических занятий по инженерной графике. В 

пособии изложены основные понятия темы ‘Болтовые соединения’. Пособие содержит 

глоссарий - словарь терминов, вопросы для самостоятельной работы  обучающихся, 

упражнения и тесты для проверки усвоения излагаемого материала и упражнения.   

Электронное учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной формы 

обучения. Содержание электронного пособия соответствует учебной программе раздела 

дисциплины ‘Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика’ для 

инженерно-технических специальностей данного направления.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; MS Office, PowerPoint, Moodle 

E-mail:  olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23552.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23553 

Дата регистрации:  05.04.2018 
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Автор: Петухова А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Цифровые модели топографических поверхностей: 

определения, классификация и способы задания: электронное учебное пособие 

 

 Электронное учебное пособие ‘Цифровые модели топографических поверхностей: 

определения, классификация и способы задания’ предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей’, специальности ‘Мосты’ и ‘Строительство магистральных 

железных дорог’, ‘Тоннели и метрополитены’, ‘Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути’ и преподавателей дисциплины ‘Современные программные 

комплексы в строительном проектировании’. Пособие содержит общие сведения о 

цифровых моделях топографических поверхностей и подробное описание (пошаговые 

инструкции) нескольких способов создания трехмерных моделей топографической 

поверхности в программном комплексе AutoCAD Civil 3D.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS PowerPoint, AutoCAD Civil 3D, Moodle 

E-mail:  petukhovaav@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23553.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23556 

Дата регистрации:  05.04.2018 

 

Автор: Петухова А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: AutoCAD Civil 3D: цифровые модели проектных 

поверхностей (котлованов, площадок, канав, траншей): электронное учебное пособие 

 

 Электронное учебное пособие ‘AutoCAD Civil 3D: цифровые модели проектных 

поверхностей (котлованов, площадок, канав, траншей)’ предназначено для 

преподавателей вузов и студентов, обучающихся по направлению 23.05.06 ‘Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей’, специальности ‘Мосты’ и 

‘Строительство магистральных железных дорог’, ‘Тоннели и метрополитены’, 

‘Управление техническим состоянием железнодорожного пути’.    Пособие содержит 

общие сведения о приемах моделирования земляных сооружений, методические указания 

по их моделированию в программном комплексе AutoCAD Civil 3D, варианты заданий и 

наглядные примеры.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2000 Server 

Инструментальные средства:  MS Office, AutoCAD Civil 3D, Moodle 

E-mail:  petukhovaav@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23556.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23559 

Дата регистрации:  10.04.2018 
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Авторы: Белоглазов В.П., Белоглазова Л.В.  

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Котельные установки и парогенераторы 

 

 Мультимедийные лекции по дисциплине ‘Котельные установки и парогенераторы’ 

разработаны по всем темам курса и занимают 3838,42  Мб. Для разработки 

мультимедийного УМК по дисциплине ‘Котельные установки и парогенераторы’ 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD 

Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 

3838,42 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768 и выше, операционная 

система Windows 7, iSpring Suite 7. УМК подходит для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 

для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной и заочной форме обучения.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; MS Office 

E-mail:  teploblv@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23559.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23560 

Дата регистрации:  10.04.2018 

 

Авторы: Приходченко А.В., Белоглазова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Нагнетатели и тепловые двигатели 

 

 Мультимедийные лекции по дисциплине  ‘Нагнетатели и тепловые двигатели’ 

разработаны по всем темам курса и занимают 858,9  Мб. Для разработки 

мультимедийного УМК по дисциплине ‘Нагнетатели и тепловые двигатели’ необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, 

оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 858,9 Мб, монитор 

разрешающей способностью 1024х768 и выше, операционная система Windows 7, iSpring 

Suite 7. УМК подходит для самостоятельного использования студентами в качестве 

учебно-методических материалов при дистанционном обучении для теоретической 

подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для сопровождения всех 

видов учебной деятельности при очной и заочной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  AMD, Smartphone 

Тип и версия ОС:  Windows *, Android 3.x 

Инструментальные средства:  MS Office, Power Point, iSpring Suite 

E-mail:  teploblv@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23560.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23561 

Дата регистрации:  10.04.2018 
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Автор: Федоров Д.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Пульсирующее нормальное распределение переменных 

состояний, при анализе несимметричных хаотических режимов электротехнических 

систем 

 

 Программа позволяют исследовать возникновение и индентификацию 

детерминированного хаоса в электротехнической системе. Разрабатываются 

применительно к математическим моделям электротехнических систем. Применение - в 

теоретических и практических работах, связанных с анализом несимметричных режимов 

работы электротехнической системы.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Mathcad 14.0 

E-mail:  dm.90@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23561.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23571 

Дата регистрации:  20.04.2018 

 

Авторы: Андреева Е.Г., Семина И.А., Кожмендина И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Методика ‘Расчет 3D модели железоотделителя с 

концентратором магнитного поля ножевидной формы в программе Ansys Maxwell’ 

 

 Методика ‘Расчет 3D модели железоотделителя с концентратором магнитного 

поля ножевидной формы в программе Ansys Maxwell’ разработана для создания проекта и 

его решения с помощью компьютерного моделирования. Программа характеризуется 

простотой освоения и широкими возможностями, а также нацелена на наименьшие 

затраты времени непосредственно на решение данной задачи.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP 

Инструментальные средства:  MS Office Word 

E-mail:  indira2405@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23571.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23572 

Дата регистрации:  23.04.2018 

 

Авторы: Пепеляев А.В., Шмаков Е.А., Приёмко А.А., Горелов Д.С., Гусаков В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Электронная обучающая программа ‘Преодоление водных 

преград’ по дисциплине ‘Тактика’, раздел ‘Военно-инженерная подготовка’ 
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 Программа предназначена для обучения студентов основам форсирования водных 

преград подразделениями танковых и мотострелковых войск, а также проверке их знаний 

с помощью тестирования. ОС Windows 7 и выше, оперативная память не менее 1гб, 

наличие свободного места на диске не менее 1гб, частота процессора не менее 2Ггц.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 

E-mail:  sashapriyomko@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23572.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23576 

Дата регистрации:  25.04.2018 

 

Авторы: Корчагин А.Б., Корнеев В.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Расчет пневматического виброизолятора’ 

 

 Программа ‘Расчет пневматического виброизолятора’ рассчитана на 

использование для исследований специалистами в области виброзащиты, а также может 

применяться студентами в качестве учебно-методических материалов при практических 

работах по темам, связанным с защитой от вибрации, выполнения лабораторных работ и 

самопроверки при очной форме обучения. Выполняются расчеты числовых данных и 

графические иллюстрации процесса уменьшения вибрации объекта виброзащиты, в том 

числе петля гистерезиса известных видов: четырёхугольной и других. Результат расчета: 

числовые данные и графические иллюстрации процесса уменьшения вибрации объекта 

виброзащиты. Программно-аппаратные требования: Процессор: 32,64-битный ,400 МГц 

или выше (рекомендуется 700 МГц); ОС:Windows XP; инструментальные средства: 

Mathcad; объем разработки 2 Мб.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Mathcad 

E-mail:  ipo@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23576.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23578 

Дата регистрации:  26.04.2018 

 

Авторы: Иниватов Д.П., Сулавко А.Е. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Разрез файлов формата WAV 

 

 Программный продукт предназначен для разреза звуковых файлов. Эта 

возможность поможет людям, занимающимся наукой в области биометрических 

параметров человека, в частности, голоса. В связи со спецификой научных исследований в 

этой области, а именно, требованием для тщательного анализа иметь многократные 

повторы фраз, записанных в один звуковой файл, появилась потребность в качественном 
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разрезе этих файлов. Программа разрезает только файлы формата WAV. Для работы 

требуется операционная система версии не ниже Windows XP.       

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office Word 2010; Microsoft Visual Studio 2017 

E-mail:  daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23578.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23579 

Дата регистрации:  26.04.2018 

 

Авторы: Скачков С.А., Клюев А.В., Ковалев А.А., Протасов А.В., Сеньков М.А.,                

Турок Д.В.  

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Модель оценки вероятности не выявленного двойного сбоя 

 

 Разработанная программа позволяет повысить эффективность использования 

избыточных кодов при передаче закодированной информации в системах с различной 

глубиной резервирования, путем оценки вероятности не выявленного двойного сбоя. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Mathcad 15 

E-mail:  vavpvo-na@mil.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23579.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23584 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Авторы: Целебровский Ю.В., Черненко Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине ‘Электротехническое и конструкционное материаловедение’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

‘Электротехническое и конструкционное материаловедение’ представляет собой 

электронный образовательный ресурс, содержащий методические материалы по основным 

разделам дисциплины ‘Электротехническое и конструкционное материаловедение’. 

ЭУМК разработан в соответствии с ФГОС 3,3+ и предназначен для студентов второго 

курса, обучающихся по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

ЭУМК создан для организации студентом самостоятельной внеаудиторной работы с 

целью обучения и самостоятельной проверки знаний. Комплекс создан в электронной 

среде обучения DiSpace 2.0 (разработка ИДО НГТУ), с использованием Microsoft Office, 

содержит 21,9 Мб.       

Тип ЭВМ:  Intel 
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Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23584.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23585 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Авторы: Шаров Ю.И., Щинников П.А., Боруш О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет 

Наименование разработки: ‘Природоохранные технологии на ТЭС’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс ‘Природоохранные технологии на 

ТЭС’ предназначен для студентов направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

Он включает следующие разделы: описание, цели дисциплины и тематическое 

содержание, рекомендации, контрольные вопросы, методические указания, литературу, 

теоретические материалы с разделами лекционного курса. Лекции представляют собой 

мультимедийную интерпретацию следующих разделов: среда обитания; человек и 

окружающая среда; загрязнение окружающей среды; влияние ТЭС на окружающую среду; 

дымовые трубы для рассеивания вредных выбросов в атмосфере.  Лекции объемом 20 Мб 

представляют собой презентации программ PowerPoint. Каждая презентация содержит от 

10 до 40 слайдов и включает: исторические факты, физические явления, основные 

понятия, законы, формулы, рисунки, фотографии, графики. Лекции могут быть 

использованы для обучения студентов      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23585.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23586 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Авторы: Гобыш А.В., Зорин С.А., Меграбов А.Г., Павшок Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

‘Математический анализ (часть 2)’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс ‘Математический анализ (часть 2)’ 

включает следующие темы: дифференциальное и интегральное исчисление функции 

нескольких переменных, элементы теории поля, обыкновенные дифференциальные 

уравнения, числовые и функциональные ряды, ряды Фурье. Учебно-методические 

материалы ЭУМК в виде файлов занимают 21,6 МБ и размещены в электронной среде 

обучения DiSpace, включающей модули обмена сообщениями, тестирования, 

электронного расписания, электронного журнала. Теоретический материал содержит 
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основные определения, теоремы. Контрольно-измерительные материалы включают 

тестовые задания, заданиями для промежуточного и итогового контроля знаний, задания 

для самоконтроля как по практическим заданиями, так и по теоретическим вопросам. 

ЭУМК может быть использован для освоения дисциплины студентами очной, заочной и 

дистанционной форм обучения      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007;  Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23586.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23588 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Автор: Бирюков В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс  ‘Импульсные 

системы управления транспортными средствами’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине ‘Импульсные 

системы управления транспортными средствами’ включает в себя следующие разделы: 

теоретический материал, методические указания по изучению дисциплины, контрольные 

материалы, примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический 

материал содержит исторические факты, классификацию импульсных систем управления 

транспортными средствами, описания элементов их оборудования, основные понятия и 

методики расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и 

формулы. Материалы ЭУМК в виде презентаций программы Power Point и стандартных 

программ Microsoft Office и Paint, и занимают 11,9 МБ. Мультимедийные лекции могут 

быть использованы для самостоятельной работы студентов очной, заочной и 

дистанционной форм обучения      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Word 2007 и выше, MS Power Point 2007 и выше, 

Dispace, Mathcad, Visio, Mathtype 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23588.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23589 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Автор: Семенко Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине ‘Теория вероятностей и математическая статистика’ 
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 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине ‘Теория вероятностей 

и математическая статистика’ призван полностью обеспечить учебный процесс по 

указанной дисциплине, без необходимости использования каких-либо других учебных 

материалов (учебников, задачников, справочников и т.п.). Комплекс содержит следующие 

разделы: ‘Описание курса’, ‘Результаты освоения (цели) дисциплины’, ‘Тематическое 

содержание дисциплины’, ‘Рекомендации по работе с ЭУМК’, ‘Теоретические 

материалы’, ‘Контрольно-измерительные материалы’, ‘Методические указания по 

выполнению всех видов работ’, ‘Список литературы / интернет ресурсы’, ‘Справочные и 

дополнительные материалы’. Основную роль в обеспечении учебного процесса играют 

следующие разделы: ‘Методические указания по выполнению всех видов работ; 

‘Контрольно-измерительные материалы’; ‘Справочные и дополнительные материалы’ - 

содержит варианты выборок для практических занятий по статистике и необходимые 

статистические таблицы      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; MS Office; Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23589.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23590 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Автор: Бирюков В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный технический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

‘Оборудование нефтегазовых производств’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине ‘Оборудование 

нефтегазовых производств’ включает следующие разделы: теоретический материал, 

методические указания по изучению дисциплины, контрольные материалы, примеры 

решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический материал содержит 

исторические факты, физическое толкование процессов, основные понятия и методики 

расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и формулы. В нём 

отражены методы и средства транспортировки углеводородов. Материалы ЭУМК в виде 

презентаций программы Power Point и стандартных программ Microsoft Office и Paint и 

занимают 30,2 МБ. Мультимедийные лекции могут быть использованы для 

самостоятельной работы студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  VBA Office 2007; Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23590.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         23592 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Автор: Осинцев А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный технический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

‘Противоаварийная автоматика’ 

 

 ЭУМК по курсу ‘Противоаварийная автоматика’ предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профили 

‘Автоматика энергосистем’ и ‘Электроустановки электрических станций и подстанций’. 

Комплекс включает следующие разделы: описание, рекомендации по работе с ЭУМК, 

тематическое содержание, методические указания, список литературы, контролирующие и 

теоретические материалы. Теоретические материалы в виде слайд-конспекта лекций 

представляют собой мультимедийную интерпретацию следующих разделов: 

классификация режимов в электроэнергетических системах (ЭЭС), виды проявления 

неустойчивости в ЭЭС, цели и задачи противоаварийного управления, требования, 

предъявляемые к устройствам противоаварийной автоматики (ПА), характеристика 

основных видов управляющих воздействий ПА, особенности функционирования 

отдельных видов ПА. Лекции представляют собой презентации программы PowerPoint 

сохраненные в формате PDF      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23592.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23597 

Дата регистрации:  10.05.2018 

 

Авторы: Цветков К.Ю., Новиков Е.А., Квасов М.Н., Митряев Г.А., Прохоров М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского’ 

Наименование разработки: Модель канального ресурса системы информационного 

обмена в условиях деградации сетевой структуры на основе немарковских систем 

обслуживания с ‘разогревом’ 

 

 Программа ‘Модель канального ресурса системы информационного обмена в 

условиях деградации сетевой структуры на основе немарковских систем обслуживания с 

‘разогревом’ (далее по тексту - модель) предназначена для оценки вероятностно-
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временных характеристик процесса обслуживания информационных потоков для 

заданных параметров основного и резервного каналов и оперативности их переключения в 

ходе проведения практических и лабораторных работ с применением ЭВМ в среде MatLab 

Simulink. Модель позволяет обосновать требования к оперативности подключения 

резервного канала и его пропускной способности для обеспечения требуемого качества 

обслуживания с учетом заданных требований к качеству обслуживания информационных 

потоков.       

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MatLab Simulink 

E-mail:  kvasov_mn@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23597.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23607 

Дата регистрации:  15.05.2018 

 

Автор: Федоров Д.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Определение переменных состояний несимметричных 

трехфазных режимов детерминированного хаоса 

 

 Программа позволяют исследовать возникновение и идентификацию 

несимметричных трехфазных режимов детерминированного хаоса в электротехнической 

системе. Позволяет построить функцию распределения переменных состояний 

электротехнических систем. Разрабатываются применительно к математическим моделям 

электротехнических систем. Применение - в теоретических и практических работах, 

связанных с анализом несимметричных режимов работы электротехнической системы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Mathcad 14.0 

E-mail:  dm.90@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23607.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23616 

Дата регистрации:  24.05.2018 

 

Авторы: Крюков К.С., Дмитрюк В.Л., Иниватов Д.П., Киреев А.П., Онищук С.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Демонстрация работы системы охлаждения двигателя танка 

Т-72 

 

 Программа ‘Демонстрация работы системы охлаждения двигателя танка Т-72’ 

предназначена для студентов, обучающихся на военной кафедре, с целью 

демонстрирования им наглядной работы системы охлаждения двигателя танка Т-72, 

помощи в изучении назначения системы охлаждения, технической характеристики и 

устройства различных составляющих системы охлаждения танка. С целью лучшего 

освоения материала, необходимого для понимания дисциплины ‘Устройство базовых 
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машин бронетанковой техники’, студент сможет воспользоваться данным программным 

обеспечением и увидеть принцип работы системы охлаждения. Для работы требуется 

операционная система версии не ниже Windows XP.       

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office Word 2010; Microsoft Visual Studio 2017 

E-mail:  daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23616.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23627 

Дата регистрации:  29.05.2018 

 

Автор: Костомаров И.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования ‘Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского’ 

Наименование разработки: Модель мобильной многофункциональной РЛС с 

использованием зондирующих многочастотных многопериодных сигналов 

 

 Модель предназначена для исследования эффективности способов разрешения 

сигналов в многофункциональных радиолокационных станциях с использованием 

зондирующих многочастотных многопериодных сигналов. Радиолокационный 

многочастотный многопериодный сигнал, отраженный от воздушных целей, 

обрабатывается в соответствии с исследуемым способом разрешения. Модель позволяет 

получить статистические оценки эффективности исследуемого способа разрешения за 

счет повторения процесса моделирования в заданный промежуток времени. Модель 

реализована в среде программирования Delphi 7 и предназначена для научных работников 

высшего образования, проводящих исследования в интересах повышения эффективности 

разрешения эхосигналов воздушных целей в радиолокационных станциях.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Borland Delphi 7.0 

E-mail:  igorkostomarov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23627.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23630 

Дата регистрации:  29.05.2018 

 
Авторы: Потапов В.И., Минжасова А.И. 
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 
Наименование разработки: Программа для исследования математических моделей  и 
вычисления функциональной готовности нейрокомпьютерной системы 
 

 Программа предназначена для приближенного расчёта вероятностей безотказной 
работы и среднего времени восстановления нейрокомпьютерных систем. Для вычисления 
вероятностей с приемлемой точностью использовался метод Рунге-Кутта 4 порядка. В 
программном комплексе моделируются 3 системы обучения и переобучения после отказов 
нейронной сети нейрокомпьютерной системы        
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Тип ЭВМ:  Intel 
Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 
Инструментальные средства:  NET Framework 
E-mail:  aminzhasova@mail.ru 
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23630.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23631 

Дата регистрации:  29.05.2018 

 

Авторы Конарев Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Аварийные замены отказывающих элементов резервной 

группы при случайном отборе резервных элементов 

 

 Программа предназначена для аварийной замены отказывающих элементов 

резервной группы при случайном отборе резервных элементов, при которой происходит 

настройка системы с перераспределением резервных блоков, а так же вероятность 

безотказной работы в рассматриваемый момент времени с отказавшими основными 

блоками по произвольным вводимым пользователем параметрам системы.  Функции 

приложения:  - Ввод параметров аварийной системы;  - Расчет количества 

резервных блоков для каждой группы системы в моменты настройки системы, с 

перераспределением резервных блоков;  - Расчет вероятности безотказной работы 

системы . 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  С# 

E-mail:  john94_94@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23631.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23634 

Дата регистрации:  04.06.2018 

 

Авторы: Потапов В.И., Воронцов А.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для вычисления вероятности безотказной работы 

системы с адаптивным восстанавливающим органом и ее среднего времени жизни 

 

 В данной программе реализованы алгоритмы расчёта надёжности моделей для 

вычисления вероятности безотказной работы системы с адаптивным восстанавливающим 

органом и ее среднего времени жизни в среде разработки Visual Studio 2013. Целью 

является исследование надёжности с помощью модели, сформированной в программе, для 

вычисления вероятности безотказной работы системы с адаптивным восстанавливающим 

органом и ее среднего времени жизни. Новизна данной программы заключается в 

индивидуально составленной модели, которая выполняет все действия, обозначенные в 

задании с графом состояний системы.       

Тип ЭВМ:  Intel 
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Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Visual Studio 2013 

E-mail:  hoztorg111@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23634.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23635 

Дата регистрации:  04.06.2018 

 

Автор: Скобелев С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Учебное текстовое электронное издание локального 

распространения ‘Технологическое обеспечение качества’ 

 

 Учебное текстовое электронное издание локального распространения 

‘Технологическое обеспечение качества’ разработано по всем темам курса и занимает 

1,898 Мб. Для разработки учебного текстового электронного издания локального 

распространения ‘Технологическое обеспечение качества’  необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: ПК типа Intel Pentium 1,3 ГГц и выше, оперативная 

память - 256 Мб, сводное пространство на жёстком диске 260 Мб, монитор разрешающей 

способностью 1024х768, операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7, Microsoft 

Office Word 2007, Adobe Acrobat Reader 5.0. Электронное издание подходит для 

самостоятельного использования студентами в качестве учебно-методических материалов 

при дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических 

работ, а также подходит для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной 

форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Adobe Acrobat Reader 5.0 

E-mail:  skobelew@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23635.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23636 

Дата регистрации:  04.06.2018 

 

Авторы: Евдокимова О.П., Скобелев С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Учебное текстовое электронное издание локального 

распространения ‘Проектирование и производство заготовок’ 

 

 Учебное текстовое электронное издание локального распространения 

‘Проектирование и производство заготовок’ разработано по всем темам курса и занимает 

3,18 Мб. Для разработки учебного текстового электронного издания локального 

распространения ‘Проектирование и производство заготовок’  необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: ПК типа Intel Pentium 1,3 ГГц и выше, оперативная 

память - 256 Мб, сводное пространство на жёстком диске 260 Мб, монитор разрешающей 

способностью 1024х768, операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7, Microsoft 

Office Word 2007, Adobe Acrobat Reader 5.0. Электронное издание подходит для 
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самостоятельного использования студентами в качестве учебно-методических материалов 

при дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических 

работ, а также подходит для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной 

форме обучения.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Adobe Acrobat Reader 5.0 

E-mail:  skobelew@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23636.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23666 

Дата регистрации:  19.06.2018 

 

Авторы: Шкаруба М.В., Соколов В.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Защита подстанций 110/6-10кВ от прямых ударов молний 

 

 Программа ‘Защита подстанций 110/6-10 кВ от прямых ударов молнии’  

выполнена на алгоритмическом языке Pascal в среде Delphi, работает  в ОС Windows. Для 

работы требуется ПК класса Pentium II и выше, с оперативной памятью не менее 32 

Мбайт. Программа используется в учебном процессе на дневном и заочном обучении в 

виде лабораторной работы к дисциплине ‘Техника высоких напряжений’ и для расчета 

домашнего задания. Работа с программой может выполняться студентами самостоятельно, 

заканчивается программа тестированием и подведением итогов. Программа содержит 

теоретические сведения о двух способах защиты подстанции и о трех методиках 

определения зон защиты стержневых молниеотводов. Программа рекомендована для 

других электротехнических факультетов высших учебных заведений. Для работы с 

программой желательна домашняя подготовка: изучение теории рассматриваемого 

вопроса. С программой  можно работать без домашней подготовки, так как основные 

положения, необходимые для выполнения работы, выводятся на экран монитора.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Delphi 

E-mail:  shkaruba@smtp.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23666.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23669 

Дата регистрации:  20.06.2018 

 

Авторы: Данилова О.Т., Киреев А.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Разработка модуля выборки файлов, удовлетворяющих 

входным параметрам: расширению, времени создания, модификации 

 

 Данное программное обеспечение осуществляет следующие задачи: определение 

расширений исследуемого носителя, группировка файлов согласно выбранным 

расширениям, фильтрация по параметрам: время создания и модификации файла, 

mailto:skobelew@rambler.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23636.doc
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копирование в соответствующую директорию файлов, удовлетворяющих условию 

фильтрации.  Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. Для оптимального 

использования программы доступ к сети Интернет не требуется.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Microsoft Visual Studio 2015 

E-mail:  sashkir7@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23669.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23681 

Дата регистрации:  25.06.2018 

 

Автор: Ксендзов А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет 

Наименование разработки: Программа ‘Позиционные методы радионавигационных 

измерений’, направление подготовки 11.05.01 ‘Радиоэлектронные системы и комплексы’ 

 

 Программа ‘Позиционные методы радионавигационных измерений’ позволяет 

проводить моделирование работы позиционной радионавигационной системы измерения 

навигационных элементов - координат и составляющих скорости объекта на поверхности 

сферы с возможностью выбора конкретного метода измерения, топологии 

радионавигационных ориентиров и их шумовых характеристик. Предоставляется 

возможность исследования точностных характеристик РНС - геометрического фактора 

(PDOP), устойчивости градиентного поиска и выборочного СКО оценки навигационных 

элементов в зависимости от топологии радионавигационных ориентиров и стабильности 

эталонов. Включенный в программу набор инструментов позволяет изучать особенности 

работы градиентного алгоритма и вид линий положения при разных позиционных методах 

в масштабах карты от малого (приближенно плоской поверхности) до глобального 

(сферической поверхности).  Программа реализована на языке программирования Matlab 

и предоставляется в виде открытого кода или исполняемого файла.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office 2007 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23681.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23684 

Дата регистрации:  25.06.2018 

 

Автор: Чичикин В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Системное программное 

обеспечение’, направление подготовки 09.03.01 ‘Информатика и вычислительная техника’ 
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 Дистанционный учебный курс предназначен   для методического обеспечения 

дисциплины для студентов любой формы обучения высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению  09.03.01 ‘ Информатика и вычислительная техника’.    В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

основ проектирования  трансляторов. В частности, особое внимание уделено 

проектированию фаз лексического и синтаксического анализа. Слушатели 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов: 

электронным учебником, контрольными работами, заданиями и  тестами, а также 

инструкциями и методическими рекомендациями.   Курс может быть использован для 

поддержки обучения студентов в очной и дистанционной  формах, а также смешанной 

форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения.   

Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет 

находиться на сервере. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2007, Adobe Acrobat, MathType. 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23684.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23687 

Дата регистрации:  25.06.2018 

 

Автор: Елесина С.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Аппаратные средства 

вычислительной техники’, направления подготовки 10.05.01  ‘Компьютерная  

безопасность’ 

 

 Дистанционный курс ‘Аппаратные средства вычислительной техники’ разработан 

для подготовки студентов по специальности 10.05.01 -  ‘Компьютерная безопасность’ и 

включен в базовую часть ОПОП. Занятия проводятся в очной форме.   Главная цель курса 

- является подготовка выпускника к деятельности, связанной с эксплуатацией и 

разработкой  современных средств вычислительной техники. Основные задачи 

дисциплины: изучение принципов работы узлов вычислительной техники; изучение основ 

проектирования ЭВМ; изучение организации архитектуры ПЭВМ; изучение 

архитектурных особенностей современных микропроцессоров; изучение эволюции 

системных и периферийных интерфейсов; изучение организации и принципов 

функционирования памяти компьютера; изучение современных периферийных устройств 

ЭВМ. В дистанционном курсе представлены учебные темы соответствующие 

обозначенным задачам обучения. Особое внимание уделяется лабораторному практикуму, 

в котором изучаются основные компоненты микропроцессора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2007, Adobe Acrobat 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
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E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23687.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23701 

Дата регистрации:  10.07.2018 

 

Автор: Одинец М.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный лабораторный практикум по дисциплине 

‘Инженерная графика’ 

 

 Мультимедийный лабораторный практикум по дисциплине ‘Инженерная графика’ 

разработан по четырем темам курса и занимает 75,7 Мб. Для разработки мультимедийного 

лабораторного практикума по дисциплине ‘Инженерная графика’  необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, 

оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, монитор 

разрешающей способностью 1024х768, операционная система Windows 7, iSpring Suite 9. 

Мультимедийный лабораторный практикум подходит для самостоятельного 

использования студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических работ, 

а также подходит для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме 

обучения и доступен по ссылке https://ispri.ng/c2gC. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  iSpring Suite 9, Screencast-O-Matic 

E-mail:  aomn@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23701.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23712 

Дата регистрации:  12.07.2018 

 

Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Основы создания интерактивных и мультимедийных 

презентаций: Мультимедийный дидактический материал. 

 

 В мультимедийном дидактическом материале изложены основные теоретические 

положения создания интерактивных и мультимедийных презентаций, приведены примеры 

использования анимационных эффектов для графической и текстовой информации, 

описана работа с триггерами, приведены вопросы, тесты, глоссарий основных терминов и 

задания для самостоятельной работы. Мультимедийный дидактический материал 

предназначен для аспирантов СГУПС, изучающих дисциплину ‘Современные 

информационные технологии в науке и образовании’ и преподавателей, но может быть 

рекомендован для самообразования всем, кто пожелает освоить работу с программой MS 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
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PowerPoint  2010.   Данный мультимедийный дидактический материал снабжен 

анимационными эффектами и навигацией по разделам.  Данная разработка состоит из 106 

слайдов, снабжена анимационными эффектами и навигацией по разделам.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, MS PowerPoint, Moodle 

E-mail:  olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23712.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23722 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 

Автор: Федоров Д.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Анализ несимметричных режимов детерминированного 

хаоса в электротехнических системах с частотно-регулируемым асинхронным приводом 

 

 Программа позволяет исследовать возникновение и идентификацию 

несимметричных трехфазных режимов детерминированного хаоса в электротехнической 

системе с частотно-регулируемым асинхронным приводом. Позволяет построить 

математическую модель электротехнической системы с частотно-регулируемым 

асинхронным приводом. Применение - в теоретических и практических работах, 

связанных с анализом несимметричных режимов работы электротехнической системы.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Mathcad 14 

E-mail:  dm.90@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23722.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23726 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 
Автор: Скобелев С.Б. 
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 
Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Теплофизика 
процессов в технологических системах’ 
 

 Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Теплофизика процессов в 
технологических системах’ разработан по всем темам курса и занимают 161,54 Мб. Для 
разработки Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Теплофизика процессов в 
технологических системах’ необходимы следующие аппаратные и программные средства: 
ПК типа AMDPhenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на 
жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная 
система Windows 7, iSpring Suite 8. УМК подходит для самостоятельного использования 
студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 
для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 
сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения и доступен 
по ссылке: https://ispri.ng/M6J3r.      
Тип ЭВМ:  Intel Pentium, Smartphone 

mailto:olgab2203@gmail.com
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Тип и версия ОС:  Windows, Android 3.x 
Инструментальные средства:  iSpring Suite 8, Internet Explorer 6, Internet Explorer 9 or 
higher 
E-mail:  skobelew@rambler.ru 
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23726.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23727 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 

Автор: Скобелев С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

‘Технологическое обеспечение качества’ 

 

 Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Технологическое обеспечение 

качества’ разработан по всем темам курса и занимают 176,66 Мб. Для разработки 

Мультимедийный курс лекций по дисциплине  ‘Технологическое обеспечение качества’ 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа 

AMDPhenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком 

диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная система 

Windows 7, iSpring Suite 8. УМК подходит для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 

для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения и доступен 

по ссылке: https://ispri.ng/p29q8.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium, Smartphone 

Тип и версия ОС:  Windows Android 3.x 

Инструментальные средства:  iSpring Suite 8, Internet Explorer 6, Internet Explorer 9 or 

higher 

E-mail:  skobelew@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23727.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23728 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 

Автор: Скобелев С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине ‘Технологическое обеспечение качества’ 

 

 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

‘Технологическое обеспечение качества’ разработано по всем темам курса и занимает 4,90 

Мб. Для разработки учебного текстового электронного издания локального 

распространения   необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа 

Intel Pentium 1,3 ГГц и выше, оперативная память - 256 Мб, сводное пространство на 

жёстком диске 260 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная 

система Microsoft Windows XP/Vista/7, Microsoft Office Word 2007, Adobe Acrobat Reader 

mailto:skobelew@rambler.ru
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5.0. Электронное издание подходит для самостоятельного использования студентами в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Adobe Acrobat Reader 5.0 

E-mail:  skobelew@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23728.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23729 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 

Автор: Одинец А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы телевидения и видеотехники’ 

 

 Мультимедийные лекции по дисциплине ‘Основы телевидения и видеотехники’ 

по направлению ‘Радиотехника’ разработаны по всем темам курса и занимают  424.99 Мб.  

Для разработки мультимедийного УМК по дисциплине  ‘Основы телевидения и 

видеотехники’  необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа 

AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком 

диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная система 

Windows 7, iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 

для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения и доступен 

по ссылке https://ispri.ng/6lMMv      

Тип ЭВМ:  AMD, Smartphone 

Тип и версия ОС:  Windows 7, Android 3.x 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, iSpring Suite 8, Internet Explorer 6, Internet 

Explorer 9 or higher 

E-mail:  rtuisd_omgtu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23729.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23734 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 

Авторы: Богачков И.В., Иниватов Д.П., Чобан А.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для автоматизированного определения типа 

оптического волокна по бриллюэновской рефлектограмме 

 

 Программа ‘Демонстрация графической зависимости переменных в зонах 

Френеля’ предназначена для студентов с целью демонстрирования им наглядной 

зависимости между значениями различных переменных, участвующих в процессе 
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распространения света. Для работы требуется операционная система версии не ниже 

Windows XP.        

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2017 

E-mail:  daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23734.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23735 

Дата регистрации:  14.08.2018 

 

Авторы: Иниватов Д.П., Пепеляев А.В., Стадников Д.Г., Чобан А.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Демонстрация графической зависимости переменных в 

зонах Френеля 

 

 Программа ‘Демонстрация графической зависимости переменных в зонах 

Френеля’ предназначена для студентов с целью демонстрирования им наглядной 

зависимости между значениями различных переменных, участвующих в процессе 

распространения света. Для работы требуется операционная система версии не ниже 

Windows XP.        

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2017 

E-mail:  daniilini@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23735.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23740 

Дата регистрации:  17.08.2018 

 

Авторы: Егорова В.А.,  Шабалин В.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Определение параметров последовательного 

колебательного контура при внешнем гармоническом воздействии’ 

 

 Программа ‘Определение параметров последовательного колебательного контура 

при внешнем гармоническом воздействии’  предназначена для выполнения лабораторной 

работы по курсу физики технического университета и вузов технического профиля 

студентами очной, заочной и дистанционной форм обучения. Для разработки программы 

использовалась объектно-ориентированная среда визуального построения программных 

продуктов Delphi. Интерфейс пользователя выполнен с использованием стандартных 

средств с минимальным применением графических элементов для минимизации объема 

программы и используемого для нее объёма оперативной памяти. Программно-

аппаратные требования: персональный компьютер типа Intel Pentium и выше, OC из 

семейства Windows 7 и выше, оперативной памяти - 1,6 МБ, объем разработки - 1,7 МБ. 

Программа требует обязательной установки на жесткий диск.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 
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Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Delphi, Microsoft Office 

E-mail:  omgtu_physics@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23740.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23741 

Дата регистрации:  17.08.2018 

 

Авторы: Егорова В.А.,  Шабалин В.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Определение отношения удельных 

теплоемкостей газов’ 

 

 Программа ‘Определение отношения удельных теплоемкостей газов’  

предназначена для выполнения лабораторной работы по курсу физики технического 

университета и вузов технического профиля студентами очной, заочной и дистанционной 

форм обучения. Для разработки программы использовалась объектно-ориентированная 

среда визуального построения программных продуктов Delphi. Интерфейс пользователя 

выполнен с использованием стандартных средств с минимальным применением 

графических элементов для минимизации объема программы и используемого для нее 

объёма оперативной памяти. Программно-аппаратные требования: персональный 

компьютер типа Intel Pentium и выше, OC из семейства Windows 7 и выше, оперативной 

памяти - 1,5 МБ, объем разработки - 3,2 МБ. Программа требует обязательной установки 

на жесткий диск.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Delphi, Microsoft Office 

E-mail:  omgtu_physics@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23741.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23742 

Дата регистрации:  17.08.2018 

 

Авторы: Егорова В.А.,  Шабалин В.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Измерение сопротивления мостом постоянного 

тока’ 

 

 Программа ‘Измерение сопротивления мостом постоянного тока’  предназначена 

для выполнения лабораторной работы по курсу физики технического университета и 

вузов технического профиля студентами очной, заочной и дистанционной форм обучения. 

Для разработки программы использовалась объектно-ориентированная среда визуального 

построения программных продуктов Delphi. Интерфейс пользователя выполнен с 

использованием стандартных средств с минимальным применением графических 

элементов для минимизации объема программы и используемого для нее объёма 
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оперативной памяти. Программно-аппаратные требования: персональный компьютер типа 

Intel Pentium и выше, OC из семейства Windows 7 и выше, оперативной памяти - 2,2 МБ, 

объем разработки - 5,7 МБ. Программа требует обязательной установки на жесткий диск.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Delphi, Microsoft Office 

E-mail:  omgtu_physics@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23742.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23743 

Дата регистрации:  17.08.2018 

 

Авторы: Егорова В.А., Данилов С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Определение скорости полета пули методом 

баллистического маятника’ 

 

 Программа ‘Определение скорости полета пули методом баллистического 

маятника’  предназначена для выполнения лабораторной работы по курсу физики 

технического университета и вузов технического профиля студентами очной, заочной и 

дистанционной форм обучения. Для разработки программы использовалась объектно-

ориентированная среда визуального построения программных продуктов Delphi. 

Интерфейс пользователя выполнен с использованием стандартных средств с 

минимальным применением графических элементов для минимизации объема программы 

и используемого для нее объёма оперативной памяти. Программно-аппаратные 

требования: персональный компьютер типа Intel Pentium и выше, OC из семейства 

Windows 7 и выше, оперативной памяти - 8 МБ, объем разработки - 6,8 МБ. Программа 

требует обязательной установки на жесткий диск. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Delphi, Microsoft Office 

E-mail:  omgtu_physics@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23743.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23747 

Дата регистрации:  27.08.2018 

 

Авторы: Аникин В.В., Ковалев В.З., Кузнецов Е.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Идентификация параметров схемы замещения погружного 

асинхронного электродвигателя 

 

 Основное функциональное назначение программы заключается в осуществления 

самоконтроля, текущего контроля знаний студентов, а также промежуточных и итоговых 

аттестаций по дисциплине ‘Электрические машины’. Программа определяет параметры Т-

образной схемы замещения погружных и наземных асинхронных  электродвигателей по 

тестовым и экспериментальным характеристикам затухания тока обмотки статора. 
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Программа составлена с учетом ограничений к материалам такого рода, имеет  простой и 

понятный интерфейс. Программно-аппаратные требования : процессор Intel Pentium 300; 

оперативная память 64МБ; объем программы 2МБ; тип и версия ОС Windows 2007; 

инструментальное ПО Microsoft Internet Explorer 6.0, MS Office Аналоги отсутствуют. 

Передача материалов для их использования в каких-либо целях производится с 

письменного согласия авторов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MS Office  2010 

E-mail:  kiricuznetsov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23747.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23762 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для автоматизации расчетов при составлении 

бизнес-плана 

 

 Программа предназначена для автоматизации расчетов при составлении бизнес-

плана. В программе могут быть рассчитаны: предполагаемый доход от продаж, 

материальные затраты, заработная плата и отчисления на нее, затраты на основные 

средства, затраты на услуги, общие расходы, прибыль валовая, прибыль чистая. Расчеты 

осуществляются на основании введенных данных. Благодаря полученным расчетам 

пользователь может определить целесообразность создания продукта или оказания 

услуги. Есть возможность получения визуализированных результатов на графиках и 

диаграммах. Программа может быть использована в образовательных целях в качестве 

примера, иллюстрирующего расчеты, которые необходимо производить при создании 

бизнес-плана. Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 

98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор 

мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; видеоадаптер, 

совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Excel 2016, Visual Basic for Applications 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23762.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23773 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Автор: Кабанов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа сбора данных на языке G в среде LabView 

 

 Применением программы сбора данных на языке G в среде LabView является 

область информационно - измерительной техники, построения систем автоматизации, 
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систем контроля, систем сбора данных, биомедицинских систем, робототехники, систем 

автоматизированного проектирования и т.д. Использована среда разработки LabView от 

компании National Instruments.        

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LabView 

E-mail:  stiff5master@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23773.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23775 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Семина И.А., Рудченко Д.В., Кожмендина И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Программный комплекс для вычисления тока, напряжения, 

мощности, частоты асинхронного двигателя с использованием частотного 

преобразователя Emotron’ 

 

 ‘Программный комплекс для вычисления тока, напряжения, мощности, частоты 

асинхронного двигателя с использованием частотного преобразователя Emotron’ дает 

возможность повысить эффективность процесса исследования систем асинхронных 

электроприводов: сократить средства и время для снятия опытных характеристик. Также 

вести наблюдения в широком диапазоне параметров двигателя, при всевозможных видах 

настройки системы управления, при разнообразных изменениях нагрузки и задающих 

воздействий.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP 

Инструментальные средства:  C, Ladder Logic, Instruction List, SFC, State Logic 

E-mail:  semina_ia@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23775.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23778 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Стадников Д.Г., Чобан А.Г., Иниватов Д.П., Репина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Регистрация биометрических параметров клавиатурного 

почерка человека 

 

 Программа ‘Регистрация биометрических параметров клавиатурного почерка 

человека’ предназначена для студентов, аспирантов и научных сотрудников, 

занимающихся исследованиями в области распознавания образов. Программа позволяет 

быстро и удобно снимать данные клавиатурного почерка с добровольцев и сохранять их в 

отдельные файлы, которые впоследствии удобно использовать для обучения статических 

и эвристических алгоритмов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

mailto:stiff5master@gmail.com
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Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sdg250598@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23778.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23782 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Автор: Плохих Ю.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийные презентации лекционных занятий 

‘Экономика’ 

 

 Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по 

дисциплине ‘Экономика’: самостоятельное использование студентами в качестве учебно-

методических материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки и 

самопроверки. Курс содержит 8 мультимедийных слайд-лекций. Данный курс подходит 

для самостоятельной подготовки студентов всех форм обучения. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  plohih2004@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23782.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23787 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Имитационная модель больницы 

 

 Модель предназначена для имитации работы больницы за 10 суток. 

Предустановленные данные могут быть изменены по желанию пользователя. Для 

создания модели использовалась система имитационного моделирования GPSS World. По 

завершению имитационного моделирования выводится отчет, в котором отображается 

следующая информация: количество сгенерированных пациентов; загруженность палат и 

бригады из трех терапевтов и одного хирурга, средняя длина очереди, ее максимальный 

размер и среднее время ожидания; общее количество пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь. Программа может быть использована в образовательных целях в 

качестве примера, иллюстрирующего процесс имитационного моделирования. 

Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. 

Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 

МБ свободного места на диске; видеоадаптер, совместимый с DirectX9 и 

поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.      

Тип ЭВМ:  Intel 

mailto:sdg250598@inbox.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23778.doc
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Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  GPSS World 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23787.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23788 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Информационная система календарного планирования 

 

 Программа позволяет пользователю автоматизировать процесс календарного 

планирования в учебном заведении. Функционал программы включает: формирование 

расписаний по группам, преподавателям, экзаменам, консультациям и факультативам; 

возможность редактирования расписаний; возможность экспорта расписаний на сайт 

учебного заведения; возможность отправки служебных записок преподавательскому 

составу на e-mail. Предусмотрена возможность ручной корректировки сформированных 

расписаний в случае возникновения конфликтных ситуаций. Программа может быть 

использована учебными заведениями для календарного планирования занятий, а также в 

образовательных целях в качестве наглядного примера по созданию собственных 

программ на языке программирования С#. Программно-аппаратные требования: ОС: 

Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Разрядность: x86, x64. Процессор 

мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; видеоадаптер, 

совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2012, C#, Microsoft SQL Server 

2012 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23788.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23789 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для работы с базой данных системы заказов 

интернет-магазина 

 

 Программа позволяет пользователю через интерфейс осуществлять работу с базой 

данных системы заказов интернет-магазина. В программе присутствуют: каталог товаров 

магазина, список поставщиков, информация о клиентах, имеющихся заказах, типах 

оплаты и доставки. Реализованы средства защиты информации: авторизация 

пользователей, поддержка целостности, прозрачное шифрование. В программе 

предусмотрена работа с тремя пользователями: администратором, менеджером и 

покупателем. Программа может быть использована в образовательных целях в качестве 

mailto:yuridegtyarev@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23787.doc
mailto:yuridegtyarev@yandex.ru
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наглядного примера по проектированию реляционных баз данных, реализации защиты 

данных, обеспечении безопасности и секретности и разработке программ, использующих 

системы управления базами данных. Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 

98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор 

мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; видеоадаптер, 

совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2012, C#, Microsoft SQL Server 

2012 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23789.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23790 

Дата регистрации:  15.09.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для учета кинофильмов 

 

 Программа позволяет пользователю осуществлять учет кинофильмов в своей 

домашней коллекции или на сайте, предоставляющем услуги онлайн-кинотеатра. Суть 

программы состоит в загрузке данных о фильмах, находящихся в видеотеке, и вывод этих 

наименований на экран. В программе по каждому фильму представлена следующая 

информация: название, дата выхода, режиссер, продолжительность, кассовые сборы и 

рейтинг IMDB. Есть возможность поиска трейлера фильма. Программа может быть 

использована в образовательных целях в качестве наглядного примера по созданию XML-

файлов, проектированию классов для описания предметных областей, и разработке 

собственных программ на объектно-ориентированном языке программирования C#. 

Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. 

Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 

МБ свободного места на диске; видеоадаптер, совместимый с DirectX9 и 

поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2012, C#, XML 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23790.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23795 

Дата регистрации:  02.10.2018 

 

Автор: Калашников А.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине 

‘Инженерный анализ технологических машин и комплексов’ на 1-ый семестр 
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 Мультимедийный ЭУМК по дисциплине ‘Инженерный анализ технологических 

машин и комплексов на 1-ый семестр’ разработан по всем темам курса и занимает 57,61  

Мб. Для разработки мультимедийного ЭУМК по дисциплине ‘Компьютерные технологии 

в химическом и нефтегазовом машиностроении, компрессорной и низкотемпературной 

технике’ на 1 семестр необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК 

типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096  Мб, свободное пространство на 

жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная 

система Windows 7, iSpring Suite 8. УМК подходит для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 

для теоретической подготовки, выполнения практических и лабораторных работ, а также 

подходит для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной, заочной 

формах обучения. https://ispri.ng/Xk8p6 . 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Power Point, iSpring Suite 8 

E-mail:  2_lives@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23795.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23796 

Дата регистрации:  02.10.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа расчета расстояния полета снаряда и координат 

его падения 

 

 Программа позволяет пользователю рассчитывать расстояние полета снаряда и 

координаты его падения. Программа учитывает начальную скорость снаряда, его массу и 

радиус, угол выстрела относительно горизонтали, направление выстрела, скорость и 

направление ветра, а также физические величины: ускорение свободного падения, число 

Пи, плотность воздуха, коэффициент лобового сопротивления для шара и шаг времени 

моделирования. Ввод и вывод данных организован в виде работы с текстовыми файлами. 

Программа может быть использована в образовательных целях в качестве наглядного 

примера расчета движения тела, брошенного под углом к горизонту. Программно-

аппаратные требования: ОС: Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Разрядность: 

x86, x64. Процессор мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; 

видеоадаптер, совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и 

выше.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2012, C++ 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23796.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23797 

Дата регистрации:  02.10.2018 

 

Автор: Калашников А.М. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине 

‘Инженерный анализ технологических машин и комплексов’ на 2-ой семестр 

 

 Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине ‘Инженерный анализ 

технологических машин и комплексов’ на 2-ой семестр разработан по всем темам курса и 

занимает 13,68  Мб. Для разработки мультимедийного курс лабораторных работ 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD 

Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 

1024 Мб, операционная система Windows 7, iSpring Suite 8. Мультимедийный курс 

подходит для самостоятельного использования студентами в качестве учебно-

методических материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки, 

выполнения практических и лабораторных работ, а также подходит для сопровождения 

всех видов учебной деятельности при очной, заочной формах обучения.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Power Point, iSpring Suite 8 

E-mail:  2_lives@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23797.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23799 

Дата регистрации:  04.10.2018 

 

Автор: Калашников А.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине 

‘Компьютерные технологии в химическом и нефтегазовом машиностроении, 

компрессорной и низкотемпературной технике’ на 1-ый семестр 

 

 Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине ‘Компьютерные 

технологии в химическом и нефтегазовом машиностроении, компрессорной и 

низкотемпературной технике’ на 1 семестр разработан по всем темам курса и занимает 

44,77 Мб. Для разработки мультимедийного курса лабораторных работ необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, 

оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, 

операционная система Windows 7, iSpring Suite 8. Мультимедийный курс подходит для 

самостоятельного использования студентами в качестве учебно-методических материалов 

при дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических и 

лабораторных работ, а также подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной, заочной формах обучения.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Power Point, iSpring Suite 8 

E-mail:  2_lives@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23799.doc 
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Дата регистрации:  04.10.2018 

 

Автор: Калашников А.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине 

‘Компьютерные технологии в химическом и нефтегазовом машиностроении, 

компрессорной и низкотемпературной технике’ на 2-ой семестр 

 

 Мультимедийный курс лабораторных работ по дисциплине ‘Компьютерные 

технологии в химическом и нефтегазовом машиностроении, компрессорной и 

низкотемпературной технике’ на 2 семестр разработан по всем темам курса и занимает 

17.78  Мб. Для разработки мультимедийного курс лабораторных работ необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: ПК типа Intel(R) Core(TM) i7-685K 3.6 

GHz, оперативная память - 16 Гб, сводное пространство на жёстком диске 1 Гб, 

операционная система Windows 10, iSpring Suite 8. Мультимедийный курс подходит для 

самостоятельного использования студентами в качестве учебно-методических материалов 

при дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических и 

лабораторных работ, а также подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной, заочной формах обучения.      

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  Power Point, iSpring Suite 8 

E-mail:  2_lives@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23800.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23801 

Дата регистрации:  04.10.2018 

 

Автор: Кабанов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа сбора данных на платформе NI myRIO компании 

National Instruments 

 

 Областью применения программы сбора данных на платформе NI myRIO 

компании National Instruments является область построения систем автоматизации, 

цифровой обработки сигналов (ЦОС), информационно - измерительной техники, 

робототехники, проектирование систем промышленного ‘интернета вещей’, систем 

контроля, систем сбора данных, устройств, входящих в систему ‘умный дом’, 

биомедицинских систем, и т.д. Основные используемые технические средства, это среда 

разработки LabView, и устройство NI myRIO. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  stiff5master@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23801.doc 
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Дата регистрации:  05.10.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Редактор тестов’ 

 

 Программа ‘Редактор тестов’ позволяет пользователю создавать проверочные 

тесты по образовательным дисциплинам. Основные возможности программы: создание и 

редактирование тестов; защита паролем; поддержка стандарта АПИМ; настройки 

проведения тестирования; поддержка технологии ‘клиент-сервер’; просмотр и печать 

статистики; просмотр и анализ тестов, проводимых ранее; дружественный интерфейс. 

Структура программы состоит из шести модулей: создание и редактирование тестов, 

создание и редактирование вопросов для тестов, подготовка к тестированию, клиент-

сервер бот, тестирование и статистика. Программа разработана для использования в 

образовательных целях для проведения тестирования с целью контроля качества освоения 

материала. Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 

98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор 

мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; видеоадаптер, 

совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Borland Developer Studio, Delphi 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23804.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23805 

Дата регистрации:  05.10.2018 

 

Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа реализации метода аддитивной оптимизации 

 

 Программа позволяет пользователю осуществлять многокритериальный выбор 

объекта (фирмы, места жительства/работы, маршрута движения на автомобиле или 

общественном транспорте и т.п.) на основе сведений, полученных с помощью справочной 

системы ‘ДубльГис’.  Для ввода данных используется текстовый файл, в который 

заносится наименование критерия и его вес, максимальность/минимальность критерия, 

наименования объектов и значения критериев. Результаты расчета сортируются в порядке 

убывания от наиболее подходящего к наименее подходящему. Программа может быть 

использована в образовательных целях в качестве примера по решению 

многокритериальных задач методом аддитивной оптимизации, а также по созданию 

собственных программ на языке программирования С#. Программно-аппаратные 

требования: ОС: Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Разрядность: x86, x64. 

Процессор мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; 

видеоадаптер, совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и 

выше.     

Тип ЭВМ:  Intel 
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Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2012, C# 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23805.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23807 

Дата регистрации:  09.10.2018 

 

Автор: Кабанов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа обработки измерительной информации 

 

 Областью применения программы обработки измерительной информации 

является цифровая обработка сигналов (ЦОС), область информационно - измерительной 

техники, робототехники, построения систем автоматизации, проектирование систем 

промышленного ‘интернетавещей’, систем контроля, систем сбора данных, устройств, 

входящих в систему ‘умный дом’, биомедицинских систем, систем автоматизированного 

проектирования и т.д.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  stiff5master@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23807.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23808 

Дата регистрации:  09.10.2018 

 

Автор: Кабанов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа по получению и обработке сигналов датчиков на 

микроконтроллере семейства AVR 

 

 Областью применения программы по получению и обработке сигналов датчиков 

на микроконтроллере семейства AVR является область информационно - измерительной 

техники, построения систем автоматизации, систем контроля, систем сбора данных, 

робототехники, систем автоматизированного проектирования. Основные используемые 

технические средства, это среда разработки Arduino IDE, и микроконтроллер Atmega 328p 

в конструктиве проекта Arduino.        

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  stiff5master@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23808.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23810 

Дата регистрации:  09.10.2018 
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Авторы: Дегтярев Ю.С., Хохлов А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа имитации работы телевизора 

 

 Программа представляет собой консольное приложение, имитирующее работу 

телевизора. Программа имитирует: включение/выключение телевизора, переключение 

каналов вперед/назад, увеличение/уменьшение громкости, ручной ввод канала, 

сохранение состояния громкости и канала при выходе. Вся необходимая для работы 

программы информация считывается из текстовых файлов. Управление телевизором 

реализовано с помощью функции, проверяющей нажатие клавиш и получающей их коды. 

Программа может быть использована в образовательных целях в качестве наглядного 

примера представления объектов в виде классов, действий с объектами в виде методов и 

разработки собственных программ с применением парадигмы объектно-ориентированного 

программирования на языке C++. Программно-аппаратные требования: ОС: Windows 

98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10. Поддерживаемые архитектуры: x86, x64. Процессор 

мощностью 1,6 ГГц; 512 МБ ОЗУ; 40 МБ свободного места на диске; видеоадаптер, 

совместимый с DirectX9 и поддерживающий разрешение 640x480 точек и выше.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2012, C++ 

E-mail:  yuridegtyarev@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23810.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23841 

Дата регистрации:  25.10.2018 

 

Авторы: Бокарев А.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

 

 Электронное учебно-методическое пособие ‘Основы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях’ представляет собой цикл лекций для студентов технических 

ВУЗов, слушателей курсов профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации.  Пособие состоит из 9 тем лекций, каждая из которых включает несколько 

частей. Речь идет об основных положениях и способах защиты населения в случае 

возникновения ЧС, оповещении и эвакуации населения и материальных ценностей, 

переводе гражданской обороны с мирного на военное время.  Системные требования:  - 

процессор: Intel Pentium 4 и выше;  - операционная система: Windows Professional, 

Windows Home Edition, Windows Vista, Windows 7; Windows 8, 8.1; Windows 10;  - 

оперативная память 512 MB;  - свободное пространство на жестком диске - 100 MB.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  ibgd.omsk@yandex.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23841.doc 

 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23842 

Дата регистрации:  25.10.2018 

 

Авторы: Бокарев А.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Методы прогнозирования и оценка последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

 Электронное учебное пособие ‘Методы прогнозирования и оценки последствий 

чрезвычайных ситуаций’ подготовлено для студентов технических вузов и слушателей 

курсов профессиональной переподготовки. Пособие включает в себя 16 конспектов 

лекций, которые в свою очередь разделены на подтемы. В результате изучения 

представленного пособия студент сможет получить необходимый минимальный уровень 

знаний для прогнозирования и оценки инженерной обстановки в чрезвычайных 

ситуациях, а также успешно сдать итоговые зачеты и экзамены по данной дисциплине. 

Для изучения представленных материалов необходимо иметь компьютер со следующими 

минимальными системными требованиями: процессор: Intel Pentium 4 и выше; 

операционная система: Windows Professional, Windows Home Edition, Windows Vista, 

Windows 7; Windows 8, 8.1; Windows 10; оперативная память 512 МБ; свободное место на 

жестком диске - 100 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  ibgd.omsk@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23842.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23843 

Дата регистрации:  25.10.2018 

 

Авторы: Бокарев А.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Планирование мероприятий ГО и ЧС на объектах экономики 

 

 Электронное учебно-методическое пособие ‘Планирование мероприятий ГО и ЧС 

на объектах экономики’ представляет собой цикл лекций для слушателей курсов 

профессиональной переподготовки по программам ‘Защита в чрезвычайных ситуациях’ и 

‘Управление в кризисных ситуациях’, а также студентов технических ВУЗов и курсов 

повышения квалификации.  Пособие состоит из 14 лекций, разделов с темами домашних 

заданий и контрольных вопросов.  В результате работы с пособием студент сможет 

изучить следующее:  - основные понятия чрезвычайных ситуаций и их источники;  - 

классификацию чрезвычайных ситуаций;  - основные Федеральные законы в области 

безопасности;  - классификацию опасных химических веществ.  Технические требования:  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23841.doc
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- процессор: Intel Pentium 4 и выше;  - операционная система: Windows Professional, 

Windows Home Edition, Windows Vista, Windows 7; Windows 8, 8.1; Windows 10;  - 

оперативная память 512 MB;  - свободное пространство на жестком диске - 100 MB.      

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  ibgd.omsk@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23843.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23844 

Дата регистрации:  25.10.2018 

 

Авторы: Беляев П.В., Подберезкин Д.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа анализа характеристик топливного элемента при 

изменении входных параметров 

 

 Построена имитационная модель топливного элемента с протонообменной 

мембраной. В ходе моделирования в среде MATLAB /Simulink определено влияние 

изменения входных параметров топливного элемента: скорости расхода топлива, скорости 

расхода воздуха и рабочей температуры на ток и напряжение, как самого топливного 

элемента, так и на ток и напряжение нагрузки, также рассмотрены химические реакции в 

источнике питания. В заключение представлены выводы о влиянии исследуемых 

параметров топливного элемента на выходные характеристики, основанные на 

результатах имитационного моделирования в среде MATLAB /Simulink.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP/Vista/7/8/10 

Инструментальные средства:  Matlab/Simulink; MS Office 

E-mail:  ipo@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23844.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23878 

Дата регистрации:  14.11.2018 

 

Авторы: Шаров Ю.И., Григорьева О.К. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный технический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс  ‘Основы 

технической термодинамики’ 

 

 ЭУМК ‘Основы технической термодинамики’ предназначен для студентов 

направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Он включает следующие разделы: 

описание, цели дисциплины и тематическое содержание, рекомендации, контрольные 

вопросы, методические указания, литературу, теоретические материалы с разделами 

лекционного курса. Лекции представляют собой мультимедийную интерпретацию 

следующих разделов: законы технической термодинамики, идеальный и реальный газы; 
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циклы тепловых двигателей и холодильных установок; термодинамические процессы 

компрессоров; истечение, дросселирование. Лекции объемом 2,4 Мб представляют собой 

презентации программ PowerPoint, Microsoft Office, Paint. Каждая презентация содержит 

от 10 до 40 слайдов и включает: исторические факты, физические явления, основные 

понятия, законы, формулы, рисунки, фотографии, графики. Мультимедийные лекции 

могут быть использованы для обучения студентов      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23878.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23880 

Дата регистрации:  14.11.2018 

 

Автор: Зима Т.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический 

университет 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс  дисциплины 

‘Поверхностные явления и дисперсные системы’ 

 

 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине ‘Поверхностные 

явления и дисперсные системы’ представляет собой структурированный электронный 

образовательный ресурс, содержащий учебно-методические материалы по основным 

разделам курса  ‘Поверхностные явления и дисперсные системы’ - поверхностным 

явлениям, способам получения различных дисперсных систем и их основным физико-

химическим свойствам - оптическим, молекулярно-кинетическим, структурно-

механическим, а также их агрегативной устойчивости и коагуляции. ЭУМК разработан в 

соответствии с ФГОС 3+ и предназначен для студентов третьего курса, обучающихся по 

направлениям 18.03.01 Химическая технология и 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Комплекс создан с 

целью организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов очной формы 

обучения, а также  с целью контролирования  преподавателем результатов 

индивидуальной работы студентов      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23880.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         23884 

Дата регистрации:  14.11.2018 

 

Авторы: Подолян Е.В., Медведева О.В., Шварц Э.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный технический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

‘Практический курс математического анализа для студентов заочного отделения НГТУ’ 

mailto:vinnikova@smc.nstu.ru
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 Электронный учебно-методический комплекс ‘Практический курс 

математического анализа для студентов заочного отделения НГТУ’ включает следующие 

темы: предел и непрерывность функций одной переменной, дифференциальное и 

интегральное исчисление функций одной переменной. Учебно-методические материалы 

ЭУМК в виде файлов занимают 19,5 МБ и размещены в электронной среде обучения 

DiSpace.  Теоретические основы курса подробно изложены в главах учебников, которые 

представлены в разделе теоретические материалы. Варианты контрольных работ для 

промежуточного тематического контроля, примеры заданий для их защиты и 

теоретические вопросы самопроверки включены в контрольно-измерительные материалы. 

Методические указания содержат справочные материалы, тематические пособия с 

рассмотрением большого количества примеров и задач, а также задачи для 

самостоятельного решения с ответами. ЭУМК может быть использован для освоения 

дисциплины студентами заочной и дистанционной  форм обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Dispace 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23884.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         23906 

Дата регистрации:  27.11.2018 

 

Авторы: Михайлова Т.А., Карамова А.И. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Методы оптимизации в 

задачах моделирования физико-химических процессов’ 

 

 В любой сфере человеческой деятельности явно или неявно мы встречаемся с 

задачами оптимизации. Проектирование сложных объектов, экономическое планирование 

и подобные процессы всегда направлены на поиск наилучшего варианта с точки зрения 

намеченной цели.  В пособии проанализирован большой материал, посвященный методам 

решения задач поиска экстремума функции. Учебное пособие охватывает 6 разделов, 

каждый из которых содержит необходимые теоретические сведения и примеры, 

дополняющие теоретический материал. Соответствующее внимание уделено решению 

задач оптимизации с помощью математического пакета Microsoft Excel. В конце каждого 

раздела имеются лабораторные работы с вариантами заданий для самостоятельного 

выполнения. Их выполнение позволит выработать навыки в области решения задач 

оптимизации для дальнейшего их применения к задачам, возникающим в практической 

деятельности/      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  AutoPlay Media Studio 8.0.7.0, Microsoft Office 2010 

E-mail:  T.A.Mihailova@yandex.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23906.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24002 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Автор: Бирюков В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный технический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-математический комплекс по 

дисциплине ‘Автоматизированный тяговый электропривод’ 

 

 Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

‘Автоматизированный тяговый электропривод’ включает в себя следующие разделы: 

теоретический материал, методические указания по изучению дисциплины, контрольные 

материалы, примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический 

материал содержит исторические факты, классификацию автономных 

электротранспортных средств, основных элементов их оборудования, основные понятия и 

методики расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и 

формулы. Материалы ЭУМК в виде презентаций программы Power Point и стандартных 

программ Microsoft Office и Paint, и занимают 14,1 МБ. Мультимедийные лекции могут 

быть использованы для самостоятельной работы студентов очной, заочной и 

дистанционной форм обучения      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Dispace, VBA Office 2007; MS Office 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24002.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24003 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Автор: Зайцев А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Расчет ресурса спироидной передачи при переменном 

режиме нагружения 

 

 Программное обеспечение позволяет на стадии проектирования спироидной 

передачи рассчитывать прогнозируемый ресурс с учетом режима нагружения выходного 

вала спироидного редуктора.  Программа ‘Расчет ресурса спироидной передачи при 

переменном режиме нагружения’ разработана на основе программного продукта Microsoft 

Excel. Данная программа может быть использована в организациях, проектирующих и 

эксплуатирующих данный тип редукторов, а так же будет полезной для учебных 

заведений где преподается курс дисциплин, связанных с приводом подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин.  Минимальные системные требования:  

1. Операционная система Microsoft Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP./2007/2008  2.

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23906.doc
mailto:vinnikova@smc.nstu.ru
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 Процессор Pentium 133 МГц.  3. 32 МБ оперативной памяти.  4. Разрешение 

экрана 800 х 600.  5. 4-скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-

дисков.  6. Мышь.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  zaitsev.zaw@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24003.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24004 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Автор: Бирюков В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный технический 

университет’ 

Наименование разработки: Электронный учебно-математический комплекс по 

дисциплине ‘Автоматизированный тяговый электропривод’ 

 

 Электронный учебно-математический комплекс по дисциплине 

‘Автоматизированный тяговый электропривод’ включает в себя следующие разделы: 

теоретический материал, методические указания по изучению дисциплины, контрольные 

материалы, примеры решения задач, перечень рекомендуемых источников. Теоретический 

материал содержит исторические факты, классификацию автономных 

электротранспортных средств, основных элементов их оборудования, основные понятия и 

методики расчётов, поясняющие их графики, математические модели, рисунки и 

формулы. Материалы ЭУМК в виде презентаций программы Power Point и стандартных 

программ Microsoft Office и Paint, и занимают 14,1 МБ. Мультимедийные лекции могут 

быть использованы для самостоятельной работы студентов очной, заочной и 

дистанционной форм обучения      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Dispace, VBA Office 2007; MS Office 

E-mail:  vinnikova@smc.nstu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24004.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24005 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Автор: Зайцев А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Расчет ресурса спироидной передачи при переменном 

режиме нагружения 

 

 Программное обеспечение позволяет на стадии проектирования спироидной 

передачи рассчитывать прогнозируемый ресурс с учетом режима нагружения выходного 

вала спироидного редуктора.  Программа ‘Расчет ресурса спироидной передачи при 

mailto:zaitsev.zaw@yandex.ru
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переменном режиме нагружения’ разработана на основе программного продукта Microsoft 

Excel.  Данная программа может быть использована в организациях, проектирующих и 

эксплуатирующих данный тип редукторов, а так же будет полезной для учебных 

заведений где преподается курс дисциплин, связанных с приводом подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин.  Минимальные системные требования:  

1. Операционная система Microsoft Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP./2007/2008  2.

 Процессор Pentium 133 МГц.  3. 32 МБ оперативной памяти.  4. Разрешение 

экрана 800 х 600.  5. 4-скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-

дисков.  6. Мышь.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  zaitsev.zaw@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24005.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24007 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Авторы: Величко Д.В., Пикалов А.С., Заморин В.В., Антерейкин Е.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘‘ Сибирский государственный университет путей 

сообщения’’ 

Наименование разработки: Организация работ по реконструкции железнодорожного 

пути в режиме закрытого перегона 

 

 Учебное пособие содержит сведения об организации и технологии проведения 

реконструкции железнодорожного пути. Рассмотрены основные организационно-

технические меры планирования работ. Приведена методика построения графиков 

производства работ в режиме закрытого перегона. Учебное пособие разработано для 

студентов специальности 23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей’ по специализации ‘Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути’ для очной и заочной форм обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  valzam@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24007.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24009 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Авторы: Волегжанина И.С., Бергер Н.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Модуль автоматизированной методической поддержки 

обучающихся по дистанционному курсу ‘Английский язык в сфере железнодорожного 

транспорта’. 

 

mailto:zaitsev.zaw@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24005.doc
mailto:valzam@inbox.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24007.doc


96

 

 Цель работы состоит в разработке модулей ‘Электронный помощник’ и 

‘Распознавание устной англоязычной речи’ для дистанционного курса ‘Английский язык в 

сфере железнодорожного транспорта’.  Проблема, на решение которой направлен проект - 

повышение качества обучения иностранному языку (английскому), расширение доступа к 

учебным материалам при снижении затрат на обучение одного студента за счет 

информатизации образовательного процесса, создания базы для дистанционного 

обучения, осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

процесса интеллектуально-личностного взаимодействия между преподавателем и 

студентами.    В процессе работы были разработаны модули интерактивной методической 

поддержки и распознавания речи для дистанционного курса изучения профессионально-

ориентированного английского языка в среде дистанционного образования Moodle.      

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MS Office 2007; MS Office 

E-mail:  public@stu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24009.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24011 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Авторы: Величко Д.В., Пикалов А.С., Заморин В.В., Антерейкин Е.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘‘ Сибирский государственный университет путей 

сообщения’’ 

Наименование разработки: Организация работ по реконструкции железнодорожного 

пути в режиме закрытого перегона 

 

 Учебное пособие содержит сведения об организации и технологии проведения 

реконструкции железнодорожного пути. Рассмотрены основные организационно-

технические меры планирования работ. Приведена методика построения графиков 

производства работ в режиме закрытого перегона. Учебное пособие разработано для 

студентов специальности 23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей’ по специализации ‘Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути’ для очной и заочной форм обучения.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  valzam@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24011.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24013 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Авторы: Волегжанина И.С., Бергер Н.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

mailto:public@stu.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24009.doc
mailto:valzam@inbox.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24011.doc
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Наименование разработки: Модуль автоматизированной методической поддержки 

обучающихся по дистанционному курсу ‘Английский язык в сфере железнодорожного 

транспорта’. 

 

 Цель работы состоит в разработке модулей ‘Электронный помощник’ и 

‘Распознавание устной англоязычной речи’ для дистанционного курса ‘Английский язык в 

сфере железнодорожного транспорта’.  Проблема, на решение которой направлен проект - 

повышение качества обучения иностранному языку (английскому), расширение доступа к 

учебным материалам при снижении затрат на обучение одного студента за счет 

информатизации образовательного процесса, создания базы для дистанционного 

обучения, осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

процесса интеллектуально-личностного взаимодействия между преподавателем и 

студентами.    В процессе работы были разработаны модули интерактивной методической 

поддержки и распознавания речи для дистанционного курса изучения профессионально-

ориентированного английского языка в среде дистанционного образования Moodle.      

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MS Office 2007; MS Office 

E-mail:  public@stu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24013.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24014 

Дата регистрации:  25.12.2018 

 

Авторы: Зайцева Т.С., Никифоров Г.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Автоматизированное  формирование ежемесячного отчета 

по нагрузке ППС 

 

 Программа АФЕОН (Автоматизированное Формирование Ежемесячного Отчета 

по Нагрузке) предназначена для оптимизации процесса составления отчетных документов 

по нагрузке за месяц любого члена профессорско-преподавательского коллектива 

университета.  Функциональные возможности АФЕОН продиктованы необходимостью 

оптимизации бизнес- процессов кафедры, факультета: аутентификация пользователя, 

ввод/изменение временного периода, перенос несостоявшихся занятий по 

дате/дисциплине/виду, введение информации по учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и прочей работе, формирование отчета по 

фактической нагрузке за выбранный период в форматах .xls и .pdf. 

Тип ЭВМ:  Intel Core 2 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 

E-mail:  nikigs@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24014.doc 

mailto:public@stu.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24013.doc
mailto:nikigs@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24014.doc
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Номер ОФЭРНиО:         24102 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Авторы: Маркин А.В., Пудова А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Постреляционные базы данных 

 

 Дистанционный учебный курс ‘Постреляционные базы данных’ разработан в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению ‘Информационные системы и технологии’. Курс 

предназначен для обучения студентов вышеуказанных направлений и ориентирует на 

приобретение знаний и умений в области применения NoSQL СУБД.  Курс размещен на 

виртуальной кафедре АСУ (https://rgrty.ru/), представляющей собой систему управления 

обучением в электронной среде. Подключение внешних ссылок на ресурсы сети Интернет 

позволяет расширить образовательную среду за счет привлечения дополнительных 

источников информации. Система обеспечивает взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости, 

в том числе тестирования в системе SQLTest (https://rgrty.ru/sqltest/) по соответствующей 

дисциплине.  Для работы с дистанционным учебным курсом пользователю необходимо 

наличие компьютера или мобильного телефона с подключением к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2007, MS Excel, MathType, 

TeXaide. 

E-mail:  anna.pudova1997@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24102.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24104 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Автор: Куприна О.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы 

для уровня магистратуры’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов-магистрантов и 

направлен на развитие у них компетентности в сфере педагогики высшей школы, а также 

научно-исследовательской деятельности.  Учебно-методические, контрольные, 

справочные материалы представлены во вводном, контрольном, справочном, а также 7 

тематических модулях. В них предлагаются инструкции для студентов-магистрантов; 

теоретические материалы; материалы и задания для практических и семинарских занятий; 

mailto:anna.pudova1997@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24102.doc
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контрольные вопросы и задания; тесты и др., а также элементы коммуникативного 

назначения. Данный курс может быть использован для поддержки обучения в очной, 

заочной, очно-заочной, дистанционной формах, а также в смешанной форме, сочетающей 

аудиторные занятия и элементы дистанционного обучения. Для работы с дистанционным 

курсом требуется наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет, а 

также доступ к локальной сети вуза, если ресурс находится на сервере системы 

дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  shishkova-olga@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24104.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24105 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Автор: Губарев А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Метрологическая экспертиза конструкторской и 

технологической документации 

 

 Дистанционный учебный курс ‘Метрологическая экспертиза конструкторской и 

технологической документации’  Дистанционный учебный курс разработан в 

соответствии с ФГОС ВО, ступень - магистратура, очная, заочная и очно-заочная формы 

обучения по направлению 27.04.01 ‘Стандартизация и метрология’. В состав курса входят 

следующие учебно-методические и справочные материалы: программа дисциплины, 

методические указания студенту, план изучения дисциплины и критерии оценки 

результатов обучения, лекционный материал, тематические интернет-ресурсы. В каждом 

тематическом модуле размещены, задания различных типов, приведены формы для их 

выполнения, дополнительный материал. Для коммуникации используются различные 

типы форумов. Курс включает в себя итоговое тестирование. Представлены списки 

литературы и ресурсы интернет для дополнительного изучения материалов курса. Для 

доступа к  дистанционному курсу необходимо наличие подключения компьютера или 

мобильного устройства пользователя к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office 2007 

E-mail:  gubarev.a.v@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24105.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24106 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Автор: Нечаева И.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

mailto:shishkova-olga@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24104.doc
mailto:gubarev.a.v@rsreu.ru
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Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 

бакалавров по направлению информатика и вычислительная техника (1 курс)’ 

 

 Дистанционный учебный курс разработан в соответствии с ФГОС ВО, ступень - 

магистратура, очная, заочная и очно-заочная формы обучения по направлению 27.04.01 

‘Стандартизация и метрология’. В состав курса входят следующие учебно-методические и 

справочные материалы: программа дисциплины, методические указания студенту, план 

изучения дисциплины и критерии оценки результатов обучения, лекционный материал, 

тематические интернет-ресурсы. В каждом тематическом модуле размещены, задания 

различных типов, приведены формы для их выполнения, дополнительный материал. Для 

коммуникации используются различные типы форумов. Курс включает в себя итоговое 

тестирование. Представлены списки литературы и ресурсы интернет для дополнительного 

изучения материалов курса. Для доступа к  дистанционному курсу необходимо наличие 

подключения компьютера или мобильного устройства пользователя к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2007 

E-mail:  lilu206@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24106.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24107 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Автор: Шилин А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экология’ для направлений  

11.03.01 ‘Радиотехника’, 11.03.02 ‘Инфокоммуникационные технологии и системы связи’ 

 

 Дистанционный учебный курс ‘Экология’ для направлений    11.03.01 

‘Радиотехника’, 11.03.02 ‘Инфокоммуникационные технологии и системы связи’  

Дистанционный учебный курс ‘Экология’ для направлений  11.03.01 ‘Радиотехника’, 

11.03.02 ‘Инфокоммуникационные технологии и системы связи’ предназначен для уровня 

бакалавриат, обучения по очной и заочной формам обучения.   В курсе рассматриваются 

основные идеи и концепции экологии как фундаментальной научно-естественной 

дисциплины: вопросы общей экологии, вопросы прикладной экологии, некоторые 

вопросы социальной экологии, а также вопросы экономики природопользования. Особое 

внимание уделяется практическим работам с учетом направлений подготовки, 

предусмотрены контрольные работы, а также тестирование для оценки уровня 

сформированных компетенций.  Для доступа к материалам дистанционного учебного  

курса необходимо наличие подключения компьютера или мобильного устройства 

пользователя к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel, Plan Chet, Smartphone, Gads Chet 

Тип и версия ОС:  Windows *, Android, Oise 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office 

E-mail:  Plasten@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24107.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24109 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Информатика (Предвузовская 

подготовка иностранных абитуриентов)’ 

 

 Дистанционный курс ‘Информатика (Предвузовская подготовка иностранных 

абитуриентов)’ разработан для иностранных слушателей подготовительных курсов, 

изучающих информатику в РГРТУ. Курс предназначен для обучения базовым понятиям 

информатики и информационных технологий. Использование линейно нарастающей 

сложности изучаемого материала и дублирование материалов представленных заданий 

позволяют иностранным слушателям легко адаптироваться в языковой среде. В результате 

выполнения предложенной практической части студент обретает навыки работы в 

программных прикладных пакетах, используемых в процессе обучения в РГРТУ, 

знакомится с ГОСТ-ами и правилами оформления документации.   Основное назначение 

курса - подготовка абитуриентов к прохождению вступительных испытаний в РГРТУ и 

знакомство с основными аспектами обучения в Российской Федерации. Справочный и 

вводный модули курса обеспечивают необходимую методическую поддержку.  Для 

работы с курсом обязательным условием является наличие устройства с подключением к 

сети Интернет и/или к локальной сети вуза.  Структура курса позволяет при наличии 

необходимости с минимальными трудозатратами адаптировать его для заочной формы 

обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2007, MS Excel, MathType, 

TeXaide. 

E-mail:  orkhvo.d.o@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24109.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24135 

Дата регистрации:  17.07.2019 

 

Авторы: Басев И.Н.,  Машуков В.И.,  Функ А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего  образования  ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Видеоурок по выполнению РГР по теме ‘Решение 

оптимизационных задач в MS Excel’ 

 

 Видеоурок по выполнению расчетно-графической работы (РГР) по теме ‘Решение 

оптимизационных задач в MS Excel’ предназначен студентам: направления 23.03.01 

‘Технология транспортных процессов’; направления 20.03.01 ‘Техносферная 

mailto:orkhvo.d.o@yandex.ru
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безопасность’ СГУПС. Видеоурок создан и размещен в электронных курсах дисциплины 

‘Информатика’  для вышеперечисленных направлений и специальностей на 

образовательном портале ‘Электронные образовательные ресурсы СГУПС’. Перед 

просмотром видеоурока необходимо ознакомиться с материалами учебно-методических 

указаний ‘Решение оптимизационных задач в MS Excel’ (сост.: В.И. Машуков, А.В. Функ; 

И.Н. Басев: СГУПС, 2019), которые доступны только зарегистрированным пользователям 

на сайте http://moodle3.stu.ru. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Windows Media Player 

E-mail:  anna_funk_@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24135.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24136 

Дата регистрации:  17.07.2019 

 

Авторы: Цветков Д.Н., Басев И.Н., Роганов С.А., Голунова Л.В., Функ А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего  образования  ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Информатика СМТ’ 

 

 Курс ‘Информатика СМТ’ предназначен для студентов первого курса первого 

семестра СГУПС, специальности 23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей’. Курс расположен на сервере СГУПС по адресу 

http://moodle3.stu.ru и доступен в сети Интернет. Для входа на курс требуется логин и 

пароль. Для использования курса необходим браузер с выходом в интернет. Курс может 

быть запущен на ПК, планшете и смартфоне. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, LMS Moodle 

E-mail:  anna_funk_@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24136.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24142 

Дата регистрации:  19.07.2019 

 

Авторы: Гальчук Л.М., Громогласова Т.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный университет 

экономики и управления ‘НИНХ’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Английский язык для ИТ-

специалистов’ 

 

 Электронный учебный курс ‘Английский язык для ИТ-специалистов’ 

спроектирован и реализован в рамках образовательной парадигмы смешанного 

предметно-языкового интегрированного обучения и предназначен для студентов, 

осваивающих образовательную программу по направлениям ‘Информационные системы и 

технологии’, ‘Прикладная информатика’ и ‘Бизнес-информатика’. Его цель - 

mailto:anna_funk_@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24135.doc
mailto:anna_funk_@mail.ru
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совершенствование навыков профессионально-ориентированного общения на английском 

языке в институциональной среде ИКТ. ЭУК состоит из одиннадцати разделов, 

содержащих учебно-методический и справочно-информационный материал, практические 

задания, оценочные средства, глоссарий, чаты, форумы, вики и анкеты как инструменты 

активизации рефлективного мышления студентов и организации их совместной работы. 

Курс разработан в СДО Русский Moodle 3KL, версия 3.5.5а на базе процессора Intel 

Celeron N4000 с использованием ОС Windows 7 и Windows 10, MS Office 2007, XMind для 

создания интеллект-карт. Для работы с курсом требуется интернет-браузер. 

Тип ЭВМ:  Intel Celeron 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, СДО Moodle 3KL, iMindMap 10 Ultimate , 

XMind, MindMeister, Coggle 

E-mail:  galaris_nsk@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24142.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24154 

Дата регистрации:  09.08.2019 

 

Автор: Девяткина С.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие ‘Проектирование узлов и деталей машин’ 

 

 Учебное пособие ‘Проектирование узлов и деталей машин’ составлено на основе 

рабочей программы дисциплины ‘Детали машин’ и предназначено для обучения 

бакалавров по направлениям 44.03.04 - Профессиональное обучение, направленность 

‘Машиностроение и материалообработка’, а также 44.03.01. - Педагогическое 

образование, направленность ‘Технология’.  Содержание данного пособия полностью 

соответствует лекционным занятиям, которые проходят в Стерлитамакском филиале 

ФГБОУ ВО ‘Башкирский государственный университет’.  Курс описан более подробно 

для указанных выше направленностей, тем самым автор стремился изложить 

теоретические основы и инженерные методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машин, знание которых необходимо будущему бакалавру для работы на предприятиях 

машиностроительной отрасли. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  dsnsweta@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24154.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24172 

Дата регистрации:  03.08.2019 

 

Авторы: Рольгайзер А.А., Демиденко К.А. 

Организация-разработчик: Кемеровский институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

‘Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова’ 

Наименование разработки: Деловой иностранный (английский) язык 

mailto:galaris_nsk@mail.ru
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 Разработанный продукт представляет собой учебное пособие ‘Деловой 

иностранный (английский) язык’, предназначенное  для обучающихся направления 

подготовки 09.04.03 ‘Прикладная информатика’ (уровень магистратуры).  Может 

применяться в курсе подготовки слушателей курсов дополнительной профессиональной 

квалификации, а также специалистов, работающих в области делового общения и 

межкультурной коммуникации.  Продукт создан на базе Кемеровского института 

(филиала) ФГБОУ ВО ‘Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова’.  Для 

работы с продуктом необходим персональный компьютер с операционной системой 

Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10/10.1 и выходом в сеть ‘Интернет’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, IE 

E-mail:  rolgaizer.aa@kemerovorea.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24172.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24180 

Дата регистрации:  29.08.2019 

 

Авторы: Рольгайзер А.А., Демиденко К.А. 

Организация-разработчик: Кемеровский институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

‘Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова’ 

Наименование разработки: Деловой иностранный (английский) язык 

 

 Разработанный продукт представляет собой учебное пособие ‘Деловой 

иностранный (английский) язык’, предназначенное  для обучающихся направления 

подготовки 09.04.03 ‘Прикладная информатика’ (уровень магистратуры). Может 

применяться в курсе подготовки слушателей курсов дополнительной профессиональной 

квалификации, а также специалистов, работающих в области делового общения и 

межкультурной коммуникации.  Продукт создан на базе Кемеровского института 

(филиала) ФГБОУ ВО ‘Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова’.  Для 

работы с продуктом необходим персональный компьютер с операционной системой 

Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10/10.1 и выходом в сеть ‘Интернет’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, IE 

E-mail:  rolgaizer.aa@kemerovorea.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24180.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24185 

Дата регистрации:  22.10.2019 

 

Авторы: Филоненко О.А., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Управление в области обращения с отходами 

 

mailto:rolgaizer.aa@kemerovorea.ru
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 Пособие включает в себя 11 разделов, которые делятся на несколько подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 

Федеральное законодательство и нормативно-правовая база в сфере обращения с 

отходами; 2 Международные обязательства РФ в области регулирования деятельности по 

обращению с отходами; 3  Законодательство субъектов РФ в области обращения с 

отходами; 4 Негативное воздействие отходов на окружающую среду. Опасные свойства 

отходов; 5 Учет,  отчетность, нормирование отходов; 6 Требования экологической 

безопасности к сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  обезвреживанию, 

размещению отходов; 7 Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 8 

Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами; 9 

Паспортизация опасных объектов; 10 Порядок разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Технический отчет; 11 

Государственная статистическая отчетность по форме 2-ТП. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24185.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24189 

Дата регистрации:  14.08.2019 

 

Авторы: Храмых Т.П., Вяльцин А.С. 

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный медицинский университет’ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Топографическая анатомия и оперативная хирургия (Часть 

1) 

 

 Настоящее пособие - результат многолетнего опыта преподавания базовой 

топографической анатомии и оперативной хирургии в Омском государственном 

медицинском университете. Оно написано в соответствии с рабочей программой по 

топографической анатомии и оперативной хирургии и предназначено для студентов 

педиатрического факультета. Содержание каждого практического занятия включает 

мотивацию освоения указанной темы, цель и задачи, перечень вопросов, необходимую 

терминологию с дефинициями, тестовые задания для самопроверки полученных знаний, 

клинические ситуационные задачи, рекомендуемую учебную литературу и интернет-

источники. В пособии изложена структура проведения каждого практического занятия, 

уделено внимание профилизации преподавания топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Пособие предназначено для организации самостоятельной работы по основной 

образовательной программе высшего образования - программе специалитета по 

специальности: 'Педиатрия'. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

mailto:bgd@omgtu.ru
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Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  iripo@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24189.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24209 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Чижов А.В., Котова И.А., Заморин В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Ведение технической документации в дистанции пути 

 

 В учебном пособии изложены основные технические документы дистанции пути, 

принципы их ведения, заполнения и порядок защиты. Пособие предназначено для 

студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 23.05.06 

'Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей' специализаций 

'Строительство магистральных железных дорог', 'Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути' для дисциплины 'Информационные технологии в путевом 

хозяйстве' 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows  

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  valzam@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24209.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24211 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Презентационный комплекс ‘Основные этапы истории 

науки’ 

 

 Презентационный комплекс 'Основные этапы истории науки' разработан в рамках 

выполнения кафедрой 'Философия и культурология' Сибирского государственного 

университета путей сообщения исследований по госбюджетной теме 'Мировоззренческие 

и методологические основания модернизации системы высшего образования'. В 

презентационном комплексе представлен обзор развития науки как целостной области 

культуры в истории человечества, от познания в обществах веках бронзы до момента 

формирования неклассической науки, выделены научные открытия, которые имели 

определяющее значение для формирования мировоззрения на каждом этапе, обозначены 

ведущие ученые каждой эпохи. Знакомство с общей историей науки, понимание 

закономерностей ее динамики играет важную роль в формировании мировоззрения 

современного ученого. 

Тип ЭВМ:  Intel 
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Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24211.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24214 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Кнорц О.В., Пометелина С.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Культура речи молодого ученого. Нормы морфологии и 

синтаксиса 

 

 Электронный практикум представляет собой систематизированный, тематически 

выстроенный материал, освещающий нормативный аспект культуры речи. 

Комментируются наиболее трудные случаи морфологических и синтаксических норм 

современного русского языка; приводятся облегчающие их запоминание инструкции. 

Содержит необходимые теоретические сведения, практические рекомендации, тестовые 

задания и контролирующие материалы. Включает приложения - основные правила 

образования и варианты падежных окончаний существительных, склонение 

географических названий; нормы управления; правила сокращения слов, написания 

некоторых аббревиатур и наращений. Цель авторов - помочь аспирантам и студентам 

нефилологических специальностей вузов уверенно овладеть родным языком, ясно и 

грамотно излагать мысли, добиться успеха в выбранной профессии. Работа с электронным 

практикумом не требует специального обучения пользователей, имеющих начальный 

опыт работы с операционной системой Windows. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  pometelina.svetlana@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24214.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24224 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Автор: Сайнаков Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘История и технологии 

выживания (Безопасность жизнедеятельности)’ 

 

 Особенностью курса, который в университетской программе значится как 

‘Безопасность жизнедеятельности’ (БЖД), является его концептуализация в рамках 

исторического и личностного осмысления проблемы безопасности. ‘История и технологии 

выживания’ (ИТВ) -предполагает пересмотр сложившейся парадигмы преподавания БЖД 

в пользу междисциплинарного, практически ориентированного знания, в перспективе 
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развития человеческой цивилизации. В рамках курса предполагается не только 

ознакомить обучающихся с историей выживания человека в среде локальных и 

глобальных угроз, но и дать представление о правильном поведении в чрезвычайных 

ситуациях, сформировать культуру безопасности, отвечающую потребностям 

современного общества. Все разделы сопровождается экскурсом в историю, и зачастую 

сопровождаются интервью с учеными ТГУ и различными специалистами. Курс 

предполагает натурные съемки в разные природные сезоны. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24224.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24228 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Автор: Кузьменко Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Этикет на все случаи 

жизни’ 

 

 ‘Этикет на все случаи жизни’ - базовый курс этикета, который знакомит с его 

основными правилами. Это фундамент, который мы закладываем в строительство 

успешной коммуникации и профессиональной реализации.  Курс затрагивает важные 

вопросы культуры взаимодействия в повседневной и профессиональной жизни. Он 

поможет чувствовать себя адекватно ситуации, верно интерпретировать поведение других 

людей, совершенствовать свое поведение.  В результате освоения курса слушатели смогут 

обогатить свой опыт межличностного общения с людьми разного возраста и статуса, во 

время работы и досуга. Научатся оказывать знаки уважения посредством одежды, взгляда, 

жеста, слова.  Освоение искусства столового этикета поможет чувствовать себя уверенней 

на любом приеме, в официальной и неофициальной обстановке, оказать теплый прием и 

быть гостеприимным хозяином. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24228.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24245 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Таран М.А., Теребилов С.В., Мостовенко Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Источники и системы теплоснабжения’ 
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 Мультимедийные лекции по дисциплине ‘Источники и системы теплоснабжения’  

разработаны по всем темам курса и занимают 577 Мб. Для разработки мультимедийного 

УМК по дисциплине ‘Источники и системы теплоснабжения’ необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: ПК типа AMD Phenom(tm) II, оперативная память - 

4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей 

способностью 1024х768 и выше, операционная система Windows 7, iSpring Suite 7. УМК 

подходит для самостоятельного использования студентами в качестве учебно-

методических материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки, 

выполнения практических работ, а также подходит для сопровождения всех видов 

учебной деятельности при очной и заочной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux. 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 

3.x и выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или 

выше. 

E-mail:  teploblv@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24245.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24250 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Туркова К.В., Грицай А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Автоматизированная информационная система по контролю 

и учету расходных материалов’ 

 

 В программе реализован лёгкий поиск данных. В некоторых случаях 

целесообразно вводить иерархическую структуру данных с целью упрощения их 

предварительной обработки. Финальная версия системы работает без каких-либо 

прерываний, она не реагирует на возникновение критических ошибок, включая те, 

которые могут возникнуть из-за ошибок во входных данных, либо по вине конечного 

пользователя. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10, Android 

Инструментальные средства:  Visual Studio 

E-mail:  karinka2419@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24250.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24251 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Яковлев С.О., Грицай А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа ‘Индивидуальный план питания’ 
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 В  программе реализован простой интерфейс. Финальная версия системы работает 

без каких-либо прерываний, она не должна реагировать на возникновение критических 

ошибок, включая те, которые могут возникнуть из-за ошибок во входных данных, либо по 

вине конечного пользователя. На протяжении всей своей работы программа обеспечивает 

как логическую, так и физическую целостность данных. После редактирования или 

удаления данных пользователем, программа должна обеспечить ссылочную целостность 

информации базы данных.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Android Studio 

E-mail:  iripo@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24251.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24252 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Чуприн К.В., Грицай А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Информационная система для управления продажей 

корпусной мебели’ 

 

 Система представляет собой веб-приложение со связанной базой данных, в 

которой хранится информация о клиентах, сотрудниках, заказах и выпускаемой 

продукции. В системе можно просматривать, добавлять и редактировать данные. Также 

можно собирать структурированные данные за определенные периоды времени для 

дальнейшего их анализа. Например, с помощью системы пользователь может посмотреть 

статистику выполненных заказов, срок их выполнения на каждом этапе производства. 

Собранная статистика позволит проанализировать работу предприятия для дальнейшей 

оптимизации бизнес-процессов, выполняющихся на предприятии. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Visual Studio Code 

E-mail:  iripo@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24252.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24253 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Янчий С.В., Бардина Е.Г., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Безопасность жизнедеятельности: Практико-

ориентированный подход’ 
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 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1.

 Практика применения знаний дисциплины 'Безопасность жизнедеятельности'. 2.

 Практико-ориентированный подход в обучении безопасности жизнедеятельности 3.

 Современный взгляд на формирование дисциплины БЖД 4. Безопасность 

жизнедеятельности. Интерактивный практикум Вместе с этим пособие содержит 

контрольные вопросы, домашние задания и список используемой литературы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Другое 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24253.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24255 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Скобелев С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный учебно-методический комплекс 

‘Технология восстановления и ремонта машин’ 

 

 Мультимедийный учебно-методический комплекс ‘Технология восстановления и 

ремонта машин’ разработан по всем темам курса и занимает 3098 Мб. Для разработки 

Мультимедийного учебно-методического комплекса ‘Технология восстановления и 

ремонта машин’  необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа 

Intel Pentium 1,3 ГГц и выше, оперативная память - 256 Мб, сводное пространство на 

жёстком диске 260 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная 

система Microsoft Windows X P/ Vista/7, Microsoft Office Word 2007, Adobe Acrobat Reader 

5.0. Электронное издание подходит для самостоятельного использования студентами в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения  практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения. 

Электронное издание подходит для самостоятельного использования студентами в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения  практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010, Android 3.x or 

higher, iPad, iPad2, The New iPad, Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT. 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, iSpring Cloud 

E-mail:  skobelew@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24255.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24256 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Васина М.В. 

mailto:bgd@omgtu.ru
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по дисциплине ‘Экология’ 

 

 Мультимедийный практикум по дисциплине 'Экология' предназначен для 

использования студентами очной, очно - заочной и заочной формы обучения в качестве 

учебно-методических материалов для выполнения практических работ и самопроверки. 

Мультимедийный практикум 'Экология' содержит 6 мультимедийных слайд-лекций, 

которые включают в себя: исходные данные, теоретический материал, видеозаписи с 

экрана с решением этих практических работ, инструкция по оформлению практических 

работ, тестовые задания для самопроверки. Применение учебно-методического комплекса 

по дисциплине 'Экология' возможно в условиях современного учебного компьютерного 

класса, а также на мобильных устройствах учащихся при сетевом размещении комплекса 

с доступом через Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  89609949132@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24256.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24258 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Грязнов В.В.,  Кормаков Д.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Расчет прочности валов кривошипных прессов’ 

 

 Прикладная программа ‘Расчет прочности валов кривошипных прессов’ 

предназначена для самостоятельного использования студентами при выполнении одного 

из разделов курсового проекта по дисциплине ‘Кузнечно-штамповочное оборудование’. 

Программа имеет возможность провести расчет шести типов главных валов. Программно-

аппаратные средства: Windows XP и выше, 512 Мб оперативной памяти, 5 Мб свободного 

пространства на диске. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Borland Delphi 7 

E-mail:  iripo@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24258.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24259 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Логинов К.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Расчет долбяков для обработки эвольвентных зубчатых 

колес внешнего зацепления’ 
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 Назначение программы ‘Расчет долбяков для обработки эвольвентных зубчатых 

колес внешнего зацепления’  - выполнение проектного расчета долбяков для нарезания  

зубчатых венцов наружного зацепления.  Программа предназначена для применения в 

промышленности конструкторами зуборезного инструмента, а так же в учебном процессе 

при изучении проектирования металлорежущего инструмента. Программно-аппаратные 

требования: Windows ХР и выше, свободного пространства на жестком диске - не менее 2 

Mb, оперативной памяти 512 Mb, наличие пакета Office 2007, объем разработки - 1,3 Mb. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kvloginov@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24259.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24262 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Зуева О.М., Малахова Ю.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Оказание первой доврачебной помощи в образовательных 

учреждениях’ 

 

 Пособие включает в себя несколько лекций, комплект тем для выполнения 

домашних заданий, а также список контрольных вопросов для самопроверки.  

Содержание электронного учебно-методического пособия включает в себя следующие 

разделы: 1. Основы анатомии и физиологии человека, 2.Организация и объем первой 

медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия, 3. Основы сердечно-

легочной реанимации,  4. Нарушение дыхания, 5. Состояние, сопровождающихся потерей 

сознания, 6. Раны, 7. Травма живота, 8. Травма груди, 9. Травма головы, 10. Травма 

позвоночника, 11. Травма таза, 12. Травмы конечностей, 13. Синдром длительного 

сдавливания конечности (СДС), 14. Термические травмы, 15. Химические ожоги, 16. 

Отравления, 17. Электротравма, 18. Основные заболевания органов брюшной полости и 

сердечно-сосудистой системы      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24262.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24263 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Бокарев А.И., Ковальковская Н.О., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Методы управления кризисными ситуациями на объектах 

экономики’ 
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 Пособие включает в себя 4 раздела, которые делятся на несколько подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 Управление 

кризисными ситуациями на объектах, 1.1 Действия руководителей объектов в кризисных 

ситуациях, 1.1.1 Управление предприятием и действия руководителей при авариях на 

химически опасном объекте, 1.1.2 Управление предприятием и действия руководителей 

при авариях на радиационно-опасных объектах; 2 Подготовка отраслей экономики, 

объектов экономики к работе в чрезвычайных ситуациях; 3 Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов экономики; 4 Основные направления 

повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях, 4.1 

Объектовые комиссии, 4.1.1 Комиссия по чрезвычайным ситуациям, 4.1.2 Комиссия по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики. В результате изучения 

представленного пособия слушатель узнает о методах и средствах управления 

кризисными ситуациями на объектах экономики, о способах подготовки отраслей 

экономики, объектов экономики к работе в чрезвычайных ситуациях.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24263.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24265 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Зуева О.М., Малахова Ю.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Организация и управление в области пожарной 

безопасности’ 

 

 Пособие включает в себя несколько лекций, комплект тем для выполнения 

домашних заданий, а также список контрольных вопросов для самопроверки.  

Содержание электронного учебно-методического пособия включает в себя следующие 

разделы: 1. Основы анатомии и физиологии человека, 2.Организация и объем первой 

медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия, 3. Основы сердечно-

легочной реанимации,  4. Нарушение дыхания, 5. Состояние, сопровождающихся потерей 

сознания, 6. Раны, 7. Травма живота, 8. Травма груди, 9. Травма головы, 10. Травма 

позвоночника, 11. Травма таза, 12. Травмы конечностей, 13. Синдром длительного 

сдавливания конечности (СДС), 14. Термические травмы, 15. Химические ожоги, 16. 

Отравления, 17. Электротравма, 18. Основные заболевания органов брюшной полости и 

сердечно-сосудистой системы      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24265.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24266 

Дата регистрации:  06.11.2019 
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Авторы: Мухамеджанова Е.Я., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы первой допсихологической помощи’ 

 

 Пособие содержит 7 тематических разделов по дисциплине ‘Организация и 

управление в области пожарной безопасности’, комплект домашних заданий и список 

использованных источников. Каждый раздел подразделяется на несколько подразделов: 1 

Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности; 2 Основы 

обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 3 Должностные обязанности 

специалистов в области пожарной безопасности;  4 Требования к выполнению  работ и 

оказание услуг в области пожарной безопасности; 5 Порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля 

(надзора); 6 Противопожарный и особый противопожарный режимы; 7 Правовые основы 

создания и деятельности добровольной пожарной охраны;  Список использованных 

источников; Домашнее задание. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24266.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24267 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Мелещенко Е.Э., Кулешов В.В., Игнатович И.А., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью’ 

 

 В  результате изучения данного пособия слушатель сможет понять, как 

организуется система управления охраной труда, каким образом обеспечивается 

промышленная безопасность на предприятиях. Пособие включает в себя несколько 

лекций, комплект тем для выполнения домашних заданий, а также список контрольных 

вопросов для самопроверки. Содержание электронного учебно-методического пособия 

выглядит следующим образом: 1. Основные термины и определения, область применения; 

2. Система управления охраной труда; 3. Система управления производственной 

безопасностью; 4. Аудит охраны труда. Область применения; 5. Программа аудита, 

проведение аудита; 6. Компетентность и оценка аудиторов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/13 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24267.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24268 

Дата регистрации:  06.11.2019 
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Авторы: Белоусова Ю.С., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Видение нулевого травматизма’ 

 

 Пособие включает в себя следующие разделы, которые, в свою очередь, делятся 

на подразделы: 1. Экстренная допсихологическая помощь,  1.1. Необходимые действия,  

1.2. Недопустимые действия;  2. Истероидная реакция,  2.1. Помощь пострадавшему,  2.2. 

Помощь себе,  2.3. Недопустимые действия;  3. Агрессивная реакция,  3.1. Помощь 

пострадавшему,  3.2. Помощь себе,  3.3. Недопустимые действия;  4. Апатия,  4.1. Помощь 

пострадавшему,  4.2. Помощь себе,  4.3. Недопустимые действия;  5. Страх,  5.1 Помощь 

пострадавшему,  5. 2. Помощь себе,  5.3. Недопустимые действия;  6. Тревога,  6.1. 

Помощь пострадавшему,  6.2 Помощь себе,  6.3. Недопустимые действия;  7. Слезы,  7.1. 

Помощь пострадавшему,  7.2. Помощь себе,  7.3. Недопустимые действия. Помимо этого, 

в пособии содержатся дополнительные разделы с темами домашних заданий и 

контрольными вопросами для помощи в изучении дисциплины. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24268.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24269 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Зуева О.М., Малахова Ю.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Гражданская оборона и защита в ЧС’ 

 

 Пособие включает в себя несколько лекций, комплект тем для выполнения 

домашних заданий, а также список контрольных вопросов для самопроверки.  

Содержание электронного учебно-методического пособия включает в себя следующие 

разделы: 1. Основы анатомии и физиологии человека, 2.Организация и объем первой 

медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия, 3. Основы сердечно-

легочной реанимации,  4. Нарушение дыхания, 5. Состояние, сопровождающихся потерей 

сознания, 6. Раны, 7. Травма живота, 8. Травма груди, 9. Травма головы, 10. Травма 

позвоночника, 11. Травма таза, 12. Травмы конечностей, 13. Синдром длительного 

сдавливания конечности (СДС), 14. Термические травмы, 15. Химические ожоги, 16. 

Отравления, 17. Электротравма, 18. Основные заболевания органов брюшной полости и 

сердечно-сосудистой системы      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24269.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24270 

mailto:bgd@omgtu.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24268.doc
mailto:bgd@omgtu.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24269.doc


117

 
Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Ковальковская Н.О., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Инновационное образование по вопросам техносферной 

безопасности’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями 

домашних заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 

1.Теория нулевого риска; 2.Концепция видения нулевого травматизма; 3.Золотые правила 

‘Vision Zero’, 3.1. Стать лидером - показать приверженность принципам, 3.2. Выявлять 

угрозы - контролировать риски, 3.3. Определять цели - разрабатывать программы, 3.4. 

Создать систему безопасности и охраны труда - достичь высокого уровня организации, 

3.5. Обеспечивать безопасность и охрану труда на рабочих местах, при работе со станками 

и оборудованием, 3.6. Повышать квалификацию - развивать профессиональные навыки, 

3.7. Инвестировать в кадры - мотивировать посредством участия.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24270.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24271 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Бокарев А.И., Ковалев С.А., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Контроль и надзор в сфере охраны труда и промышленной 

безопасности’ 

 

 Пособие включает в себя 36 лекций, каждая из которых делится на несколько 

тематических разделов.  Целью изучения данного пособия является приобретение 

слушателем основных знаний в области ГО и ЧС. В результате освоения программы 

дисциплины ‘Гражданская оборона и защита в ЧС№ с помощью представленного 

пособия, слушатель узнает: - об основных положениях нормативно-правовой базы в 

области ГО и ЧС; - об организации обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; - о структуре РСЧС, ее функциях, режимах функционирования 

и полномочиях должностных лиц РСЧС при возникновении разного рода чрезвычайных 

ситуаций; - о причинах и видах природных и техногенных ЧС; - об основных принципах и 

способах защиты населения и территорий; - об организации управления и связи в системе 

ГО и РСЧС; - об организации и работе комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), а 

также проведении учений и тренировок; - об устойчивости функционирования объектов 

экономики, факторах, на нее влияющих, прогнозировании и оценке устойчивости 

функционирования объектов экономики, мероприятиях и способах ее повышения и т.д. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 
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Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 
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Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Янчий С.В., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Методы снижения загрязнения окружающей среды’ 

 

 Ниже представлены темы по разделам данного пособия, отражающие его 

содержание: 1 Место дисциплины ‘Безопасность жизнедеятельности’ в образовательных и 

профессиональных стандартах; 2 Образовательный процесс по дисциплине ‘Безопасность 

жизнедеятельности’; 3 Повышение качества образования по дисциплине ‘Безопасность 

жизнедеятельности’; 4 Профессиональная ориентация школьников старших классов по 

безопасности жизнедеятельности. В результате изучения представленного пособия 

слушатель сможет получить знания по организации образовательного процесса по 

дисциплине ‘Безопасность жизнедеятельности’ на примере ОмГТУ, а также благополучно 

пройти итоговые тесты и экзамены по данной дисциплине.       

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24272.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24273 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Игнатович И.А.,  Мелещенко Е.Э.,  Иванищева О.А.,  Сердюк В.С.,  Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Обеспечение экологической безопасности в организации’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

подразделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения 

слушателями домашних заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие 

вопросы: 1.Государственная политика в сфере охраны труда. Гарантии права работников 

на безопасный труд. Основные принципы государственного регулирования  в сфере 

охраны труда в рыночной экономике; 2.Государственный надзор и контроль в области 

охраны труда. Органы государственного специализированного надзора; 3.Федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности; 4.Социальное 

партнерство. Общественный контроль за охраной труда; 5.Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 6.Организация административного 

трехступенчатого контроля по охране труда; 7. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 
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E-mail:  bgd@omgtu.ru 
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Номер ОФЭРНиО:         24274 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Денисова Е.С., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Расчет долбяков для обработки эвольвентных зубчатых 

колес внутреннего зацепления’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: Глава 1. 

Защита атмосферы от вредных выбросов. Действующие законодательные требования по 

очистке отходящих газов, 1.2 Сухая механическая очистка, 1.3 Газовоздушные фильтры, 

1.4 Мокрые пылеулавители, 1.5 Электрофильтры, 1.6 Методы адсорбционной очистки, 

каталитического и термического обезвреживания отходящих газов; Глава 2. Методы 

очистки сточных вод, 2.1 Правовые основы, 2.2 Механические методы очистки сточных 

вод, 2.3 Физико-химические методы очистки, 2.4 Термические методы очистки, 2.5 

Биологическая очистка, 2.6 Обеззараживание сточных вод; Глава 3. Переработка и 

утилизация отходов, 3.1 Правовое регулирование обращения с отходами, 3.2 Полигоны - 

накопители отходов, 3.3 Утилизация и переработка отходов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24274.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24275 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Филоненко О.А., Шеметова Я.С., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Организация мероприятий по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности’ 

 

 Электронное пособие включает в себя 10 лекций: Лекция 1. Нормирование 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; Лекция 2. Инвентаризация источников 

выбросов загрязняющих веществ; Лекция 3. Разработка Проекта нормативов предельно-

допустимых выбросов; Лекция 4. Мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях; Лекция 5. Оформление Разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешение на вредное 

физическое воздействие на атмосферный воздух; Лекция 6. Государственная 

статистическая отчетность по форме 2-ТП-воздух; Лекция 7. Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду; Лекция 8. Полномочия по администрированию 

платежей; Лекция 9. Порядок заполнения декларации платы за негативное воздействие на 
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окружающую среду; Лекция 10. Ответственность за невнесение платы. Вместе с этим 

пособие содержит контрольные вопросы, домашние задания и список используемой 

литературы. В результате изучения пособия слушатели смогут получить представление об 

обеспечении экологической безопасности в организации, о ведении экологической 

отчетности, узнать о плате за негативное воздействие на окружающую среду и об 

ответственности за ее невнесение.   

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Организация мониторинга безопасности труда’ 

 

 Назначение программы ‘Расчет долбяков для обработки эвольвентных зубчатых 

колес внутреннего зацепления’  - выполнение проектного расчета долбяков для нарезания  

зубчатых венцов наружного зацепления.  Программа предназначена для применения в 

промышленности конструкторами зуборезного инструмента, а также в учебном процессе 

при изучении проектирования металлорежущего инструмента. Программно-аппаратные 

требования: Windows ХР и выше, свободного пространства на жестком диске - не менее 2 

Mb, оперативной памяти 512 Mb, наличие пакета Office 2007, объем разработки - 1,3 Mb. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kvloginov@rambler.ru 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Организация работы отдела охраны труда и промышленной 

безопасности’ 

 

 В результате изучения данного пособия слушатель сможет понять как 

организуются мероприятия по охране окружающей среды, каким образом обеспечивается 

экологическая безопасность на предприятиях и каковы должностные функции эколога. 

Пособие включает в себя несколько лекций, комплект тем для выполнения домашних 

заданий, а также список контрольных вопросов для самопроверки. Содержание 

электронного учебно-методического пособия выглядит следующим образом: 1. 

Мероприятия по охране окружающей среды; 2. Обеспечение экологической безопасности 
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на предприятии; 3. Проект пмоос; 4. Функции специалистов по обеспечению 

экологической безопасности в организации, 4.1. Должностные обязанности эколога, 4.2. 

Профессиональная квалификация специалиста по экологической безопасности, 4.2.1. 

Специалист по экологической безопасности (в промышленности), 4.2.2 специалист в 

области обращения с отходами, 4.2.3 специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в области обращения 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 
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Номер ОФЭРНиО:         24278 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Сердюк В.С., Денисова Е.С., Утюганова В.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы промышленной безопасности’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: Глава 1. 

Основы мониторинга безопасности труда; Глава 2. Организация и проведение 

мониторинга состояния условий труда и обеспечения охраны труда на рабочих местах; 

Глава 3. Организация мониторинга уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости заболеваний; Глава 4.Надзор и контроль за 

соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.       
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы психологии безопасности труда’ 

 

 В результате изучения данного пособия слушатель сможет понять как 

организуются мероприятия по охране труда, каким образом обеспечивается 
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промышленная безопасность на предприятиях и каковы должностные функции 

специалиста по охране труда и инженера по промышленной безопасности. Пособие 

включает в себя несколько лекций, комплект тем для выполнения домашних заданий, а 

также список контрольных вопросов для самопроверки. Содержание электронного 

учебно-методического пособия выглядит следующим образом: 1. Организация службы 

охраны труда; 2. Организация отдела промышленной безопасности; 3.Организация 

санитарно-бытового обеспечения работников; 4. Организация медицинских осмотров 

работников; 5. Создание и оборудование кабинетов (уголков) по охране труда; 6. 

Разработка инструкций по охране труда. Порядок оформления, утверждения, пересмотра, 

хранения и выдачи инструкций по охране труда; 7. Организация работы совместных 

комитетов (комиссии) по охране труда; 8. Автоматизированное рабочее место 

специалиста по охране труда; 9. Определение численности специалистов службы охраны 

труда; 10. Требования к уровню профессиональной компетентности специалистов по 

охране труда; 11. Требования к уровню профессиональной компетентности инженера по 

промышленной безопасности 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Оценка пожарного риска’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на 10 подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 

Нормативно-правовые основы в области промышленной безопасности; 2 Государственное 

регулирование промышленной безопасности; 3 Регистрация опасных производственных 

объектов; 4 Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности; 5 

Лицензирование в области промышленной безопасности; 6 Сертификация; 7 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; 8 

Порядок расследования причин аварий на опасных производственных объектах; 9 

Экспертиза промышленной безопасности; 10 Декларирование промышленной 

безопасности.  
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Оценка экологических рисков’ 

 

 Пособие включает в себя следующие разделы, которые, в свою очередь, делятся 

на подразделы: 1 Психология в проблеме безопасности; 2 Общие представления о 

психической деятельности человека; 3 Влияние мотивации на безопасность деятельности; 

4 Процесс принятия решений для достижения безопасности при эксплуатации 

технических систем и объектов управления; 5 Психологические причины опасных 

ситуаций и совершения ошибок; 6 Особенности групповой психологии; 7 Поведение 

человека в аварийных ситуациях; 8 Использование психологических факторов в целях 

повышения безопасности. Помимо этого, в пособии содержатся дополнительные разделы 

с темами домашних заданий и контрольными вопросами для помощи в изучении 

дисциплины. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Промышленная экология’ 

 

 Пособие содержит 5 тематических разделов по дисциплине ‘Оценка пожарного 

риска’, комплект домашних заданий и список использованных источников. Каждый 

раздел подразделяется на несколько подразделов: 1 Общие положения; 2 Концепция 

приемлемого риска; 3 Определение расчетных величин пожарного риска, 3.1 Расчетное 

время эвакуации людей при пожаре, 3.2 Время блокирования эвакуационных путей 

опасными факторами пожара, 3.3 Расчетная величина пожарного риска, 3.3.1 Расчетная 

величина пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной опасности, 3.3.2 Расчетная величина пожарного риска на 

производственных объектах; 4 Программы для расчета пожарных рисков, 4.1 Программа 

для расчета пожарного риска на гражданских и производственных объектах Fenix+ 2, 4.1.1 

Интеграция, 4.1.2 Простота и удобство, 4.1.3 Производительность; 5 Риск-

ориентированный подход; Список использованных источников; Домашнее задание. В 

результате изучения представленного пособия слушатель сможет получить необходимые 

навыки для осуществления оценки расчетных величин пожарного риска (время эвакуации 

людей при пожаре, время блокирования эвакуационных путей опасными факторами 

пожара, расчетная величина пожарного риска) на основании методик утвержденных 

приказами МЧС России, а также получить представления о компьютерных программах 

для проведения этих расчетов.    
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Режимы функционирования объектовых органов 

управления в условиях ЧС’ 

 

 Содержание пособия имеет следующий вид: 1. Теория рисков, 1.1 Риск-

ориентированный подход, 1.2 Техногенный риск, 1.3 Оценка рисков, 1.4 Концепция 

приемлемого риска; 2. Экологический риск; 3. Методика оценки экологического риска 

выброса канцерогенных веществ. Целью изучения пособия ‘Оценка экологических 

рисков’ является приобретение студентами теоретических знаний, необходимых для 

решения вопросов, связанных с оценкой экологических рисков.        
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Авторы: Венцель В.Д., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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Наименование разработки: ‘Современные аспекты Безопасности жизнедеятельности’ 

 

 Пособие включает в себя несколько лекций, комплект тем для выполнения 

домашних заданий, а также список контрольных вопросов для самопроверки.  Пособие 

включает в себя 8 разделов, которые делятся на несколько подразделов. В представленном 

пособии рассматриваются следующие вопросы: 1. Основные понятия и определения;  2. 

Антропогенное воздействие на атмосферу;  3.  Антропогенное воздействие на гидросферу;  

4. Антропогенное воздействие на литосферу;  5. Обращение с отходами производства и 

потребления;  6.  Шум и вибрация в окружающей среде;  7. Основы радиационной 

безопасности;  8. Основы безопасности при воздействии электромагнитных излучений.  В 

результате изучения представленного пособия слушатель узнает о современных подходах 

к управлению рисками, о методах и средствах управления рисками, о сущности 

проведения количественной и качественной оценки рисков, чтобы на основе этой оценки 

принимать грамотные решения, касающиеся деятельности конкретных хозяйственных 

субъектов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24284.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24285 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Бокарев А.И., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Формирование культуры безопасности’ 

 

 Пособие включает в себя 2 раздела, каждый из которых делится на несколько 

тематических разделов.  Целью изучения данного пособия является приобретение 

слушателем основных знаний в области ГО и ЧС. В результате освоения программы 

дисциплины ‘Гражданская оборона и защита в ЧС’ с помощью представленного пособия, 

слушатель узнает: 1 Основные положения типовой структуры РСЧС и ГО объектового 

уровня; 2 Типовые положения основных структур РСЧС и ГО объектового звена, 2.1 

Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) и гражданской обороны (ГО), 2.2 Положение о штабе (отделе, секторе) по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям объекта (предприятия, организации, 

учреждения), 2.3 Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) объекта 

(предприятия, организации, учреждения), 2.4 Положение о комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объекта (предприятия, организации, учреждения,) 2.5 

Положение об объектовой эвакуационной комиссии, 2.6 Положение о службе (сети) 

наблюдения и лабораторного контроля объектового звена РСЧС (предприятия, 

организации, учреждения), 2.7 Функциональные обязанности по ГО и ЧС работников 

объекта. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 
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Номер ОФЭРНиО:         24286 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Бардина Е.Г., Янчий С.В., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Школа специалиста по охране труда. От теории к практике’ 

 

 Целью изучения данного пособия является приобретение слушателем основных 

современных аспектов в области Безопасности жизнедеятельности. В результате освоения 

программы дисциплины ‘Современные аспекты Безопасности жизнедеятельности’ с 

помощью представленного пособия, слушатель узнает: - об основных положениях 

нормативно-правовой базы в области ‘Безопасности жизнедеятельности’; - об 

организации обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях; - о 

проблемах безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития; - о 

современных аспектах безопасности жизнедеятельности; В результате изучения 

представленного пособия слушатель сможет получить знания о современных аспектах 
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безопасности жизнедеятельности, также благополучно пройти итоговые тесты и экзамены 

по данной дисциплине. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24286.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24287 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 
Авторы: Ковальковская Н.О., Кулешов В.В., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 
Наименование разработки: ‘Школа специалиста по охране труда. Практикум’ 
 

В работе представлены современные направления исследований в области 
культуры безопасности на производстве, опубликованные в зарубежных и российских 
научных источниках. В первой главе рассматриваются понятийный аппарат и 
терминология; анализируются природа и типы человеческой ошибки; определяются 
причины нарушения правил безопасности на производстве. Вторая глава посвящена 
определению и содержанию культуры безопасности, сопоставляются существующие 
подходы к исследованию культуры безопасности на производстве, ее модели и практики 
внедрения на производстве. Пособие содержит 2 тематических разделов по дисциплине 
‘Формирование культуры безопасности’, комплект домашних заданий и список 
использованных источников. Каждый раздел подразделяется на несколько подразделов: 1 
Общие положения; 2 Влияние человеческого фактора, 2.1. Психофизиологические 
факторы безопасности труда; 3 Культура безопасности труда;  Список использованных 
источников; Домашнее задание. В результате изучения представленного пособия 
слушатель сможет получить необходимые навыки для осуществления оценки культуры 
безопасности труда на производстве, изучит стратегии внедрения культуры безопасности  
на основании предложенных методик, а также получить представления о зарубежном 
опыте применения методик внедрения культуры безопасности  для осуществления ее 
оценки. 
Тип ЭВМ:  Intel 
Тип и версия ОС:  Windows 
Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 
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Авторы: Цорина О.А., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы электробезопасности для неэлектротехнического 

персонала’ 

 

 Ниже представлены темы по разделам данного пособия, отражающие его 

содержание: 1. Основы охраны труда в Российской Федерации, 1.1. Трудовая 
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деятельность и ее риски, 1. 2. Основные мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда,  1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда,  1.4. Правовые 

основы охраны труда 1.5. Права и обязанности работников и работодателей по охране 

труда,  1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда;  2. Организация работ 

по охране труда на уровне работодателя, 2.1. Организация системы управления охраной 

труда (СУОТ),  2.2. Специальная оценка условий труда (СОУТ),  2.3. Вовлечение 

работников в управление охраной труда,  2.4. Повышение компетентности работников в 

вопросах безопасности и охраны труда,  2.5. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ),  2.6. Основные мероприятия по профилактике 

профессиональной заболеваемости, 2.7 Основы предупреждения производственного 

травматизма; 3. Обеспечение работодателем требований охраны труда работников на 

рабочих местах и безопасности производственной деятельности с учетом ее отраслевой 

специфики; 4. Социальная защита пострадавших на производстве. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы экологической безопасности’ 

 

 Ниже представлены темы по разделам данного пособия, отражающие его 

содержание: 1. Исследование эффективности теплопоглощающих защитных экранов;  2. 

Нормирование и оценка эффективности естественного и искусственного освещения в 

производственном помещении;  3. Исследование характеристик искусственного 

освещения;  4. Определение температуры вспышки паров огнеопасных жидкостей и 

категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;  5. Исследование 

работы вентиляционных установок, оценка эффективности циклона для очистки воздуха 

от пыли;  6. Исследование запыленности воздуха на рабочих местах, дисперсности пыли и 

морфологии частиц;  7. Определение и нормирование вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны производственных помещений;  8. Исследование и нормирование уровней шума и 

вибрации на рабочих местах;  9. Контроль сопротивления изоляции и токоведущих частей 

и заземляющего устройства;  10. Исследование опасности поражения током в трех фазных 

электрических сетях напряжением до 1 кВ;  11. Исследование процесса образования и 

накопления зарядов статического электричества. 
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Авторы: Венцель В.Д., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы экономики природопользования и 

природоохранной деятельности’ 

 

 Пособие  состоит из 8 тематических разделов по дисциплине 

‘Электробезопасность’: 1 Характер воздействия электромагнитных полей на 

биологические объекты; 2 Общие требования электробезопасности; 3 Технические 

средства защиты персонала от воздействия электрического тока; 4 Обучение и подготовка 

персонала; 5 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках; 6 Меры безопасности при выполнении отдельных работ; 7 Основные 

требования к средствам защиты, применяемых при работе в электроустановках; 8 Первая 

помощь при поражении электрическим током. Каждый раздел, в свою очередь, делится на 

подразделы согласно темам лекций. Помимо этого, в пособии содержатся дополнительные 

разделы с темами домашних заданий и контрольными вопросами для помощи в изучении 

дисциплины. 
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учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Оценка условий и безопасности 

труда, СОУТ, мониторинг и производственный контроль’ 

 

 Пособие включает в себя 4 раздела, которые делятся на несколько подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 Опасные 

свойства отходов; 2 Обеспечение экологической безопасности в организации; 2.1 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 2.2 Инвентаризация 

источников выбросов загрязняющих веществ; 2.3 Разработка Проекта нормативов 

предельно-допустимых выбросов; 2.4 Мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях; 2.5 Оформление Разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешение на вредное 

физическое воздействие на атмосферный воздух; 2.6 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду; 2.7 Порядок заполнения декларации платы за негативное воздействие 

на окружающую среду; 2.8 Ответственность за невнесение платы; 3 Экологическая 

отчетность; 3.1 Модуль природопользователя; 4 Экологический контроль и надзор; 4.1 

Производственный экологический контроль; 4.1.1 Инструментальный контроль как часть 

производственного экологического контроля; 4.1.2 Требования к аналитическим 

лабораториям, осуществляющим ПЭК; 4.1.3 Составление программы производственного 

контроля; 4.1.4 Ведение документооборота по производственному экологическому 
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контролю; 4.2 Основные требования при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

по государственному экологическому контролю. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда и промышленной безопасности’ 

 

 Пособие включает в себя следующие разделы, которые, в свою очередь, делятся 

на подразделы: 1. Процессы промышленного природопользования как объекты эколого-

экономического анализа и управления; 2. Экономическая оценка экологического ущерба;  

3. Экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий;  4. 

Экономическая оценка природных ресурсов;  5.  Экологизация предприятий;  6. 

Прогнозирование социально-эколого-экономических систем;  7. Экономический ущерб от 

аварий на опасных производственных объектах,   7.1. Экономика природоохранных 

мероприятий  Вместе с этим пособие содержит контрольные вопросы, домашние задания 

и список используемой литературы, 7.2 Порядок определения ущерба, 7.2.1 Структура 

определения ущерба,  7.2.2 Составляющие экономического ущерба;  8. Экономика 

природоохранных мероприятий,  8.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта, 8.1.1 Автомобильный транспорт как основной источник выбросов 

вредных веществ в атмосферу, 8.1.2 Расчет выброса загрязняющих веществ.      
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Наименование разработки: ‘Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

экологических ситуаций’ 
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 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

подразделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения 

слушателями домашних заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие 

вопросы: 1. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

Гигиенические критерии оценки условий труда; 2. Классификация условий труда; 3. 

Воздух рабочей зоны. Классы опасности и предельно допустимые концентрации вредных 

веществ; 4. Микроклимат в помещениях. Основные требования и нормирование; 5. Шум и 

вибрация. Основные требования и нормирование; 6. Естественное и искусственное 

освещение. Основные требования и нормирование; 7. Излучения. Виды, основные 

требования и нормирование; 8. Тяжесть и напряженность труда; 9. Стресс на рабочем 

месте. Методы борьбы со стрессом; 10. Травмоопасные факторы; 11. Специальная оценка 

условий труда; 12. Производственный контроль; 13. Производственный контроль для 

организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты 

Тип ЭВМ:  Intel 
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учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Рациональное использование 

природных ресурсов’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями 

домашних заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 

1.Трудовое законодательство. Основные понятия  и определения; 2.Законодательство об 

охране труда; 3.Государственные нормативные требования охраны труда и система 

нормативных правовых актов. Виды подзаконных нормативных правовых  актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда; 4.Локальные 

нормативные акты по охране труда. Порядок разработки, согласования и утверждения 

нормативных актов по охране труда; 5.Коллективный договор; 6.Трудовой договор; 

7.Рабочее время и время отдыха; 8.Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового 

распорядка; 9.Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 10.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; 11.Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта; 12.Обязанности работника в области охраны труда; 

13.Охрана труда женщин; 14.Охрана труда молодежи; 15.Компенсации за тяжелую работу 

и работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 16.Нормы и условия бесплатной 

выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов; 17.Ответственность 

работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны труда    

Тип ЭВМ:  Intel 
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Авторы: Филоненко О.А., Шеметова Я.С., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Состояние условий и охраны труда в 

организациях региона’ 

 

 Пособие содержит 7 тематических разделов, которые подразделяются на темы: 1. 

Понятие чрезвычайной ситуации; 2. Классификация чрезвычайных ситуаций; 2.1 

Классификация ЧС природного и техногенного характера; 3. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 3.1 Структура РСЧС; 3.2 

Уровни РСЧС; 3.3 Режимы функционирования РСЧС; 4. Выявление зон чрезвычайной 

экологической ситуации и экологического бедствия; 5. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными отходами; 5.1 Мероприятия по 

ликвидации и предупреждению аварийных ситуаций при обращении с ртутными лампами 

(токсичные отходы многостороннего действия); 6. Предупреждение вредного воздействия 

вод; 7. Сотрудничество стран СНГ в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, ликвидации их последствий. В результате работы с 

представленным пособием слушатель узнает: - понятие чрезвычайной ситуации; - 

классификацию ЧС; - основные задачи РСЧС; - о предупреждении и ликвидации 

различного рода экологических ЧС. Также пособие содержит комплект тем для домашних 

заданий и контрольные вопросы, предназначенные для помощи в подготовке к экзаменам. 

Тип ЭВМ:  Intel 
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Дата регистрации:  06.11.2019 
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учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Управление производственными 

рисками’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: Глава 1. 

Рациональное природопользование,  1.1 Природная среда и ее характеристики, 1.2 

Классификация природных ресурсов, 1.3 Природопользование,  1.4 Рациональное 

использование природных ресурсов; Глава 2 Правовые и экономические основы 

природопользования, 2.1 Правовые основы управления природопользованием, 2.2 
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Правонарушения в сфере природопользования, 2.3 Экологическая доктрина, 2.4 Органы 

управления природопользованием, 2.5 Экономика и финансирование рационального 

природопользования; Глава 3 Энергетические ресурсы, 3.1 Состояние и перспективы 

традиционной энергетики,  3.2 Альтернативная энергетика. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Экологический контроль и надзор’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1. МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЯХ РЕГИОНА, 1.1 Управление охраной труда в организации,  1.2. 

Специальная оценка условий труда,  1.3. Оценка обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты, 1.4. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий;  2. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ,  2.1 Общероссийский мониторинг условий охраны труда,  2.2 Аудит 

безопасности,  2.3 Поведенческий аудит безопасности; 3. НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, 3.1 Государственный надзор,  3.2 

Общественный контроль в области охраны труда, 3.3 Сертификация системы управления 

охраной труда в организации; 4. КОНЦЕПЦИЯ ВИДЕНИЯ НУЛЕВОГО 

ТРАВМАТИЗМА, 4.1 Оценка травмоопасности рабочего места,  4.2. Расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний,  4.2.1 Расследование и учет 

несчастных случаев,  4.2.2 Учет и расследование профессиональных заболеваний на 

производстве. 
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 Пособие включает в себя 6 разделов, которые делятся на несколько подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 Риски 

чрезвычайных ситуаций; 2 Управление природным риском; 3 Управление техногенным 

риском; 4 Концепция приемлемого риска; 5 Экономические механизмы управления 

рисками; 6 Риск-ориентированный подход. В результате изучения представленного 

пособия слушатель узнает о современных подходах к управлению рисками, о методах и 

средствах управления рисками, о сущности проведения количественной и качественной 

оценки рисков, чтобы на основе этой оценки принимать грамотные решения, касающиеся 

деятельности конкретных хозяйственных субъектов. 
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Наименование разработки: Программный модуль ‘Экономика промышленной 

безопасности’ 

 

 Пособие состоит из двух разделов, один из которых посвящен экологическому 

контролю, другой - экологическому надзору. Содержание пособия имеет следующий вид: 

1. Производственный экологический контроль; 2. Основные требования при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий по государственному экологическому контролю. 

Помимо этого пособие включает в себя блок контрольных вопросов для подготовки к 

проверочным работам, опросам и экзамену по данной дисциплине, а также список тем 

домашних заданий. В результате работы с пособием слушатель сможет узнать: - об 

инструментальном контроле и его цели; - о требованиях к аналитическим лабораториям, 

осуществляющим производственный экологический контроль; - о порядке получения 

аттестата аккредитации аналитических лабораторий; - об обосновании проведения 

производственного экологического контроля, его структуре и видах; - о документации и 

ведении документооборота по производственному экологическому контролю; - о 

государственном экологическом надзоре; - о полномочиях должностных лиц при 

проведении государственного экологического надзора; - о видах и сроках проверок, а 

также комплектации документов, необходимых для прохождения этих проверок; - о новых 

видах ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды.    
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Наименование разработки: Программный модуль ‘Переходные процессы в 

квадратичном амплитудном диодном детекторе’ 

 

 Пособие содержит 5 тематических разделов по дисциплине ‘Экологический 

мониторинг’, которые в свою очередь подразделяются на темы лекций: 1. Основы 

экологического мониторинга; 2. Классификация экологического мониторинга; 3. Уровни 

мониторинга, 3.1 Мониторинг источника загрязнения (‘точечный’), 3.2 Локальный 

мониторинг, 3.3 Региональный мониторинг, 3.4 Национальный мониторинг, 3.5 

Глобальный мониторинг; 4. Основные методы экологического мониторинга, 4.1 

Дистанционные, 4.1.1 Аэрокосмические, 4.1.2 Компьютерные методы обработки 

спутниковых данных, 4.2 Наземные, 4.2.1 Физико-химические методы, 4.2.2 Методы 

биологического мониторинга; 5. Программа мониторинга окружающей среды. В 

материалах лекций рассматриваются основы, методы, цели, задачи экологического 

мониторинга.      
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Наименование разработки: Мультимедийные лекции ‘Цифровые устройства’ 

 

 Пособие включает в себя конспект лекций, который делится на несколько 

разделов. Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями 

домашних заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1.

 Социально-экономическое значение безопасности труда. Экономическое 

стимулирование создания безопасных условий труда в России. 2. Экономическое 

стимулирование создания  безопасных условий труда в России 3. Зарубежный опыт в 

области экономики безопасности труда. 4. Оценка эффективности мероприятий по 

охране труда. 5. Составляющие экономического ущерба от травматизма. 6.

 Составляющие экономического ущерба от профессионально обусловленных 

заболеваний 7. Составляющие экономического ущерба от аварий и чрезвычайных 

ситуаций. 8. Составляющие экономического ущерба от предоставления гарантий и 

компенсаций за работу в неблагоприятных условиях туда. 9. Упущенная выгода. 10.

 Определение экономических последствий несчастных случаев и профзаболеваний 

11. Фонд охраны труда 12. Определение затрат на реализацию мероприятий по 

охране труда. 13. Определение результатов от использования мероприятий по охране 
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труда. 14. Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда. 15.

 Экономический механизм управления охраной труда. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24302.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24303 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Осипов В.Е. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Руководство по созданию и настройки теста в iSpring Suite 

9’ 

 

 Программный модуль предназначен для расчета переходных процессов 

(напряжения) на выходе амплитудного диодного детектора, работающего в квадратичном 

режиме. Ограничение: основная часть спектра сигнала должна имеет длины волн много 

большие, чем размеры детектора. 2. Программный модуль работает в среде Simulink. 3. 

Передача данных на вход и с выхода модуля осуществляется с программного модуля 

верхнего уровня. Переменные с параметрами детектора следует изменять перед запуском 

программы на выполнение. 4. Программный модуль ‘Переходные процессы в 

квадратичном амплитудном диодном детекторе’ и документация к нему могут быть 

переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и 

автором в соответствии с действующим законодательством.      

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Matlab R2017b, Simulink 

E-mail:  rtuisd_omgtu@mail.rugalkina3 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24303.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24304 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Одинец А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Руководство по созданию и размещению визуальной 

навигации в Омском государственном техническом университете’ 

 

 Мультимедийные лекции  ‘Цифровые устройства’ по дисциплине ‘Цифровые 

устройства и микропроцессоры’ по направлению ‘Радиотехника’ разработаны по всем 

темам курса и занимают 235,11  Мб. Для разработки мультимедийного УМК по 
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дисциплине ‘Цифровые устройства и микропроцессоры’ по направлению ‘Радиотехника’ 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа AMD 

Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 

1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная система Windows 

7, iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного использования студентами в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения и доступен 

по ссылке  https://ispri.ng/zzqzg. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  iSpring Suite 8 

E-mail:  oai_2001@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24304.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24308 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Январев И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Портал мобильного контента ОмГТУ’ 

 

 Мультимедийные лекции 'Математическое моделирование и информационные 

технологии при проектировании' по дисциплине 'Математическое моделирование и 

информационные технологии при проектировании' по направлениям 13.04.01 

'Теплоэнергетика и теплотехника', 13.04.02 'Электроэнергетика и электротехника', 13.04.03 

'Энергетическое машиностроение' разработаны по всем темам курса и занимают 364,83 

Мб. Для разработки мультимедийного УМК по дисциплине 'Математическое 

моделирование и информационные технологии при проектировании' необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: ПК типа Intel Pentium, Intel Core, 

оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, монитор 

разрешающей способностью 1024х768, операционная система Windows 7, iSpring Suite8. 

УМК подходит для самостоятельного использования студентами в качестве учебно-

методических материалов при дистанционном обучении для теоретической подготовки, 

выполнения практических работ, а также подходит для сопровождения всех видов 

учебной деятельности при очной форме обучения и доступен по ссылке 

https://ispri.ng/qm0KX. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  iayanvarev@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24308.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24309 

Дата регистрации:  06.11.2019 
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Автор: Январев И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Синтез корректирующего устройства радиоавтоматической 

системы по заданной логарифмической амплитудно-частотной характеристике’ 

 

 Мультимедийные лекции 'Тепломассообменное оборудование предприятий' по 

дисциплине 'Тепломассообменное оборудование предприятий' по направлению 13.03.01 

'Теплоэнергетика и теплотехника', разработаны по всем темам курса и занимают 481,96 

Мб. Для разработки мультимедийного УМК по дисциплине 'Тепломассообменное 

оборудование предприятий' необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа Intel Pentium, Intel Core, оперативная память - 4096 Мб, сводное пространство на 

жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, операционная 

система Windows 7, iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 

для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит для 

сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения и доступен 

по ссылке iSpring Cloud по адресу https://ispri.ng/n9QVZ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  iayanvarev@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24309.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24318 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Зайцев Ю.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Оказание первой помощи’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Оказание первой помощи' Дистанционный учебный 

курс предназначен для системы высшего образования. Слушатели обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов, методическими 

рекомендациями. В курсе рассматриваются организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи. Рассмотрены состояния человека, при которых оказывается первая 

помощь, и простейшие мероприятия, направленные  на сохранение жизни, уменьшение 

страданий и отрицательных последствий для здоровья пострадавшего. Курс предназначен 

для профессорско-преподавательского состава и сотрудников, поступающих на работу в 

РГРТУ и периодически  проходящих обучение по оказанию первой помощи, а также для 

студентов всех форм обучения РГРТУ при изучении дисциплин 'Безопасность 

жизнедеятельности', 'Электробезопасность в электроэнергетике и электротехнике', 

'Специальная подготовка', при подготовке строительных отрядов и Звёздных походов. Для 

загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет 

находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

mailto:iayanvarev@mail.ru
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Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2007, Adobe Acrobat 

E-mail:  zaytsev.y.v@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24318.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24319 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Телков И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Геометрическое 

моделирование’ для направления 11.03.03 ‘Конструирование и технология электронных 

средств’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Геометрическое моделирование' Дистанционный 

учебный курс предназначен для системы очного профессионального образования 

(бакалавриат) направления 11.03.03 'Конструирование и технология электронных средств'. 

Учащиеся обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Лекционный материал охватывает все 

современные направления геометрического моделирования, лежащего в основе 

современных графических ускорителей (GPU). Описания лабораторных работ позволяют 

ознакомиться с графическими возможностями современных систем автоматизации 

конструкторского проектирования, получить необходимые навыки для дальнейшей 

работы в области конструирования электронных средств. Курс может быть использован 

для очной, дистанционной и смешанной форм обучения. Для загрузки дистанционного 

курса необходимо наличие доступа в Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2003, PDF24 Creator, Notepad++ v.7.6 

E-mail:  iatelkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24319.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24320 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Телков И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Компьютерная графика’ для 

направлений 10.05.01 ‘Компьютерная безопасность’, 10.05.03 ‘Информационная 

безопасность автоматизированных систем’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Компьютерная графика' Дистанционный учебный 

курс предназначен для системы очного профессионального образования специальностей 

10.05.01 'Компьютерная безопасность' и 10.05.03 'Информационная безопасность 

автоматизированных систем'. Учащиеся обеспечиваются набором электронных учебно-

методических материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Лекционный 
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материал охватывает все современные направления компьютерной графики. Описания 

лабораторных работ и упражнений позволяют ознакомиться с графическими 

возможностями современных языков программирования и использованием графической 

библиотеки OpenGL, получить навыки, необходимые при разработке как 

специализированного графического программного обеспечения, так и при разработке 

интерфейсов других программ. В ходе обучения предполагается активное взаимодействие 

учащихся с преподавателем на форуме курса. Для загрузки дистанционного курса 

необходимо наличие доступа в Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2003, PDF24 Creator, Notepad++ v.7.6 

E-mail:  iatelkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24320.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24322 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы сетевых технологий’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Основы сетевых технологий' Дистанционный 

учебный курс 'Основы сетевых технологий' разработан для подготовки бакалавров, 

обучающихся по направлениям 09.03.01 'Информатика и вычислительная техника' и 

38.03.05 'Бизнес информатика'. Занятия могут проводится в очной, очно-заочной и 

заочной формах. При этом перечень лекционного и практического материала 

определяется настройками курса. Целью изучения дисциплины является получение 

базовых знаний в области телекоммуникационных вычислительных сетей, их топологии, 

методах коммутации, а также параметрах сигналов, передаваемых по линиям и каналам 

связи. Значительное внимание уделяется особенностям построения цифровых систем 

передачи данных, а именно стабильности параметров, передаваемых сигналов, методам 

модуляции аналоговых и дискретных сигналов и преобразованию одних в другие. В курсе 

рассмотрены аппаратные и программные компоненты сети технологии и методы 

коммутации. Курс включает темы формирующие компетенции, отвечающие задачам 

обучения. Данный ресурс может быть использован для следующих форм обучения: очная 

и смешанная форма обучения. Для работы с курсом необходимо подключение 

компьютера к сети Интернет и/или к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core 2 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2007, Adobe Acrobat, MathType. 

E-mail:  hrunichev_robert@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24322.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24325 

Дата регистрации:  07.11.2019 
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Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс  ‘Педагогика высшей школы’ 

для направлений 11.04.04 ‘Электроника и наноэлектроника’, 13.04.02 ‘Электроэнергетика 

и электротехника’, 38.04.01 ‘Экономика’, 38.04.02. ‘Менеджмент’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Педагогика высшей школы' предназначен для 

студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов 

лекций), подробными планами семинарских и практических заданий, практикумами, 

психологическими тестами, итоговым тестом, глоссарием основным понятий и 

методическими рекомендациями. В курсе представлено руководство магистранту по 

проведению педагогической практики, которая проходит параллельно с курсом. Курс 

может быть использован также для поддержки обучения студентов дистанционной формы 

обучения, а также при смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с 

элементами дистанционного обучения.  Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной 

сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Ms Office, Moodle, 

E-mail:  nakopylova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24325.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24326 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы теории 

радиотехнических систем и комплексов радиоэлектронной борьбы’ для направления 

11.05.01 ‘Радиоэлектронные системы и комплексы’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Основы теории радиотехнических систем и 

комплексов радиоэлектронной борьбы' Курс 'Основы теории радиотехнических систем и 

комплексов радиоэлектронной борьбы' предназначен для сопровождения практических и 

лабораторных занятий по одноименной дисциплине студентов, направления 11.05.01 

'Радиоэлектронные системы и комплексы'.  Прохождение учебного курса предполагает 

изучение базовых характеристик  и технических параметров радиолокационных станций, 

их взаимного влияния; цифровой фильтрации сигналов в системах первичной обработки 

радиолокационных сигналов; дальности действия радиолокационных систем в условиях 

радиоэлектронной борьбы; характеристик спутниковых радионавигационных систем в 

условиях воздействия активных шумовых помех. Структура дистанционного курса 

построена последовательно и следует хронологии изучения студентами лекционного 
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материала, читаемого на очных занятиях. Присутствующие в курсе элементы 

инфокомуникационного обмена позволяют в режиме реального времени проводить 

консультирование студентов по возникающим вопросам. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, LabView, MS Office 2007, MathType, 

TeXaide., 

E-mail:  orekhvo.d.o@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24326.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24327 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы компьютерного 

проектирования и моделирования РЭС’ для направления 11.05.01 ‘Радиоэлектронные 

системы и комплексы’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Основы компьютерного проектирования и 

моделирования радиоэлектронных систем' Дистанционный учебный курс 'Основы 

компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных систем' разработан в 

качестве ресурса информационной поддержки лабораторного практикума для студентов 

обучающихся по программе специалитета по направлению 11.05.01 'Радиоэлектронные 

системы и комплексы'. И представляет собой ресурс построенный по блочно-модульной 

структуре включающей в себя методические указания к четырем лабораторным работам и 

дополнительный лекционный, справочный и видео информационно-учебный материал по 

каждой работе, раскрывающий аспекты теоретической основы проводимых исследований, 

способствующий качественному анализу полученных результатов. Применение 

организационного форума в качестве платформы для интерактивного опроса студентов о 

недостаточной теоретической освещенности затрагиваемых в лабораторных работах тем 

позволяют постоянно развивать и модернизировать учебный курс с учетом потребностей 

слушателей. Практика использования курса позволяет сделать вывод о значительном 

уменьшении временных затрат студентов на анализ результатов, оформление и защиту 

лабораторных работ. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, LabView, MS Office 2007, MathType, TeXaide. 

E-mail:  orekhvo.d.o@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24327.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24329 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Авторы: Литвинов В.Г., Трусов Е.П. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Лабораторный практикум ‘Исследование люминесценции 

полупроводниковых структур’ для направления подготовки 11.03.04 ‘Электроника и 

наноэлектроника’ 

 

 Лабораторный практикум 'Исследование люминесценции полупроводниковых 

структур' разработан для направления подготовки 11.03.04 'Электроника и 

наноэлектроника'.   Учащиеся обеспечиваются набором электронных учебно-

методических материалов, инструкциями и методическими рекомендациями, 

необходимыми для выполнения лабораторного практикума. Лабораторный практикум 

'Исследование люминесценции полупроводниковых структур' позволяет студентам 

ознакомиться с методикой проведения люминесцентного анализа полупроводниковых 

структур. Произвести обработку полученных результатов измерения люминесценции. И в 

конце сделать вывод об исследуемой структуре.  Управление исследованием происходит с 

помощью разработанного программного обеспечения на ПК. При детальном подходе 

студенты смогут получить знания о сопряжении периферийных устройств с ПК, о 

приборах, используемых в исследовании, о назначении и принципе их работы.  С 

помощью измерительного комплекса используемого в лабораторном практикуме, 

возможно, проводить исследования, как фотолюминесценции, так и 

электролюминесценции. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office,LabVIEW , Adobe Acrobat 

E-mail:  eptrusov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24329.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24330 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Нечаева И.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 

бакалавров’ для направления 09.03.01 ‘Информатика и вычислительная техника’ (2 курс) 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной 

форм обучения, получающих степень бакалавр по направлению 'Информатика и 

вычислительная техника'.  В тематических модулях курса изложены материалы, 

предназначенные для профессионально-ориентированной иноязычной подготовки. 

Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+. В частности, 

рассмотрены такие темы как, 'Обработка данных и системы обработки данных', 

'Архитектура компьютерной системы', 'История программирования', 'Парадигма 

программирования'. Практические задания направлены на формирование умения 

извлекать информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать и 

реферировать полученные сведения, работая самостоятельно. А также на развитие 

коммуникативных профессиональных умений и навыков.  В качестве практики 
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предлагаются задания, направленные на активизацию лексического материала модулей; 

упражнения на профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие 

весь лексико-грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки 

усвоения материала модулей, подготовка устных сообщений на предложенные темы для 

развития умений и навыков устного выступления перед аудиторией и формирования 

коммуникативной иноязычной комп 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  ms office, moodle 

E-mail:  lilu206@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24330.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24332 

Дата регистрации:  13.11.2019 

 

Авторы: Богачков И.В., Чурсин Н.А., Скосырских М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Синтез корректирующего устройства радиоавтоматической 

системы по заданной логарифмической амплитудно-частотной характеристике 

 

 Программа предназначена для синтеза принципиальной схемы корректирующего 

устройства радиоавтоматической системы (РАС) по заданной логарифмической 

амплитудно-частотной характеристике (ЛАЧХ). Во вкладке ‘Построение и разбиение 

ЛАЧХ’ в верхней части окна программы задаются исходные данные асимптотической 

ЛАЧХ, после чего необходимо активировать кнопку ‘Построить график’. Для получения 

ЛАЧХ, составленной из типовых динамических звеньев необходимо выбрать звенья, 

частоты сопряжения и коэффициенты усиления. При необходимости можно 

редактировать параметры последнего звена. Во вкладке ‘Основные характеристики 

типовых динамических звеньев РАС’ можно выбрать типовое динамическое звено и 

задать его параметры (коэффициент усиления, постоянную времени звена  и  т. п.). После 

формирования схемы определяются все её временные и частотных характеристики. С 

помощью кнопки ‘Помощь’ можно узнать информацию о данном программном 

обеспечении, а также перейти к методическим указаниям. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24332.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24338 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Филоненко О.А., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 
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Наименование разработки: Программный модуль ‘Управление в области обращения с 

отходами’ 

 

 Пособие включает в себя 11 разделов, которые делятся на несколько подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 

Федеральное законодательство и нормативно-правовая база в сфере обращения с 

отходами; 2 Международные обязательства РФ в области регулирования деятельности по 

обращению с отходами; 3  Законодательство субъектов РФ в области обращения с 

отходами; 4 Негативное воздействие отходов на окружающую среду. Опасные свойства 

отходов; 5 Учет,  отчетность, нормирование отходов; 6 Требования экологической 

безопасности к сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  обезвреживанию, 

размещению отходов; 7 Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 8 

Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами; 9 

Паспортизация опасных объектов; 10 Порядок разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Технический отчет; 11 

Государственная статистическая отчетность по форме 2-ТП. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24338.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24411 

Дата регистрации:  19.12.2019 

 

Автор: Голунова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего  образования  ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Курс ‘Автоматизация инженерных задач (основы 

алгоритмизации и программирования)’ 

 

 Курс 'Автоматизация инженерных задач (основы алгоритмизации и 

программирования)' предназначен для студентов первого курса направления подготовки 

23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей'. Курс 

расположен на сервере СГУПС по адресу http://moodle3.stu.ru/course/ view.php?id=4877 и 

доступен в сети Интернет. Для входа на курс требуется логин и пароль. Для 

использования курса необходим браузер с выходом в интернет, pdf просмотр. Курс может 

быть запущен на ПК, планшете и смартфоне. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Excel 2010-2013 

E-mail:  lilivgol@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24411.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24418 
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Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Богачков И.В., Дышлевский В.А., Старков А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Изучение системы автоматического слежения по дальности 

 

 Программа предназначена для изучения принципа работы аналоговой системы 

автоматического слежения по дальности (АСД). После запуска программы открывается 

основная форма, которая содержит структурную схему АСД (для РЛС), поля показаний 

приборов и осциллограммы напряжений в основных точках функциональных узлов.  Поля 

показаний приборов содержат четыре окна, которые показывают значения напряжение 

расстояния принятого сигнала, время задержки отраженного импульса, время опорного 

импульса и время рассогласования. Ползунком над осциллограммами можно изменять 

расстояние до цели.  Кнопка ‘Включить’ запускает работу всей функциональной схемы.  

Режим включения-отключения автоподстройки определяется установкой ‘галочки’. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2017 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24418.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24419 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Автор: Осипов В.Е. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль  ‘Переходные процессы в 

квадратичном амплитудном радиофотонном детекторе’ 

 

 Программный модуль предназначен для расчета переходных процессов 

(напряжения) на выходе квадратичного амплитудного радиофотонного детектора, 

построенного на базе модулятора Маха-Цендера. Ограничение: основная часть спектра 

сигнала должна имеет длины волн много большие, чем размеры детектора. Программный 

модуль работает в среде Simulink. Передача данных на вход и с выхода модуля 

осуществляется с программного модуля верхнего уровня. Переменные с параметрами 

детектора следует изменять перед запуском программы на выполнение. Программный 

модуль ‘Переходные процессы в квадратичном амплитудном радиофотонном детекторе’ и 

документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на 

основе договора с ОмГТУ и автором в соответствии с действующим законодательством. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Matlab R2017b, Simulink 

E-mail:  osvad@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24419.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24420 

Дата регистрации:  20.12.2019 
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Авторы: Богачков И.В., Хомченко А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Изучение поляризации электромагнитных волн (ЭМВ) 

 

 Программа ‘Анализ интенсивности света по закону Малюса’ на основании 

интенсивности падающего света на анализатор, погрешности поляризатора и угла 

поворота анализатора относительно поляризатора выводит значение интенсивности света 

после прохождения его через поляризатор и анализатор, а также выводит график 

зависимости интенсивности света после прохождения его через поляризатор и анализатор 

от угла поворота. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24420.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24421 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Богачков И.В., Комисарчук Н.А., Литвинова А.С., Шарафутдинова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа для формирования базы данных характеристик 

рассеяния Мандельштама – Бриллюэна в оптических волокнах 

 

 Программа разработана для учебного процесса, демонстрирует принцип работы 

рефлектометрии оптических волокон и позволяет заблаговременно выявлять участки 

оптических волокон, находящихся в проложенных оптических кабелях, которые с 

течением времени могут привести к разрушению и нарушению нормальной работы. 

Программа выполняет аппроксимацию графиков, позволяет наблюдать изменения в 

оптическом волокне и дает анализ характеристик.  Имеет файл помощи и методические 

указания по порядку выполнения работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Visual Studio 2019, C# Windows forms 

E-mail:  Komisar1999@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24421.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24422 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Богачков И.В., Комисарчук Н.А., Литвинова А.С., Шарафутдинова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

mailto:bogachkov@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24420.doc
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Наименование разработки: Программа для выявления участков с изменённой 

температурой в оптических волокнах различных видов 

 

 Программа разработана для учебного процесса, демонстрирует принцип работы 

рефлектометрии оптических волокон и позволяет заблаговременно выявлять участки 

оптических волокон, находящихся в проложенных оптических кабелях, которые с 

течением времени могут привести к разрушению и нарушению нормальной работы. 

Программа выполняет аппроксимацию графиков, позволяет наблюдать изменения в 

оптическом волокне и дает анализ характеристик.  Имеет файл помощи и методические 

указания по порядку выполнения работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Visual Studio 2019, C# Windows forms 

E-mail:  Komisar1999@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24422.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24430 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Негров Д.А.,  Бургонова О.Ю.,  Пантюхова К.Н.,  Путинцев В.Ю.,                  

Сидоренко Д.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа тестирования по дисциплине 

‘Материаловедение’ по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

 

 Программа тестирования предназначена для проведения контрольных 

мероприятий в тестовой форме закрытого типа с целью повышения эффективности 

организации проверки по усвоению материала дисциплины ‘Материаловедение’. 

Программа тестирования защищена от несанкционированного доступа паролем, что 

обеспечивает целостность базы вопросов и накапливаемых результатов. Программа 

тестирования разработана для эксплуатации автономном режиме работы в виде 

автоматизированного рабочего места. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  FrameWork JavaScript 

E-mail:  dashked8@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24430.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24431 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Негров Д.А.,  Бургонова О.Ю.,  Пантюхова К.Н.,  Путинцев В.Ю.,  Сидоренко 

Д.Д. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа тестирования по дисциплине ‘Технология 

конструкционных материалов’ по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

 

 Программа тестирования предназначена для проведения контрольных 

мероприятий в тестовой форме закрытого типа с целью повышения эффективности 

организации проверки по усвоению материала дисциплины ‘Технология 

конструкционных материалов’. Программа тестирования защищена от 

несанкционированного доступа паролем, что обеспечивает целостность базы вопросов и 

накапливаемых результатов. Программа тестирования разработана для эксплуатации 

автономном режиме работы в виде автоматизированного рабочего места. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  FrameWork, JavaScript 

E-mail:  dashked8@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24431.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24432 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Новиков А.А., Бургонова О.Ю., Путинцев В.Ю., Сидоренко Д.Д., Негров Д.А., 

Путинцева А.Р. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа тестирования по дисциплине ‘Материаловедение 

сталей и сплавов’ по направлению подготовки 22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

 

 Программа тестирования предназначена для проведения контрольных 

мероприятий в тестовой форме закрытого типа с целью повышения эффективности 

организации проверки по усвоению материала дисциплины ‘Материаловедение сталей и 

сплавов’. Программа тестирования защищена от несанкционированного доступа паролем, 

что обеспечивает целостность базы вопросов и накапливаемых результатов. Программа 

тестирования разработана для эксплуатации автономном режиме работы в виде 

автоматизированного рабочего места. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  dashked8@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24432.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24433 

Дата регистрации:  23.12.2019 

 

Авторы: Губаренко С.А.,  Алитовский Т.С.,  Шмаков Е.А.,  Пепеляев А.В.,  Герасимов 

С.Д. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Система питания двигателя топливом танка Т-72 

 

 Назначение мультимедийного учебно-методического пособия (УМП) по 

дисциплине ‘Общевоенная подготовка’ - самостоятельное использование студентами в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки и самопроверки. В качестве технических средств для создания 

компонентов мультимедийного УМК по дисциплине ‘Проектирование изделий легкой 

промышленности в системах автоматизированного проектирования’ были использованы 

программные продукты: Power Point, Adobe Premier Pro CC 2015, Adobe Photoshop 2015. 

Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость и быстрота 

создаваемых материалов.  Применение учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине ‘Общевоенная подготовка’ возможно в 

условиях современного учебного компьютерного класса, а также на мобильных 

устройствах учащихся. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Другое 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  tima.alitovskiy@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24433.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24442 

Дата регистрации:  31.12.2019 

 

Авторы: Манджиева А.Н., Боктаева В.Л. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова’ 

Наименование разработки: Агрометеорология. Фонд тестовых заданий. 

 

 Электронное пособие 'Агрометеорология. Фонд тестовых заданий'. Цель 

электронного ресурса - изучение агрометеорологических факторов, характеризующих 

закономерности развития климатических и погодных явлений в сельскохозяйственных 

производственных условиях. Задача электронного учебного пособия - практико-

ориентированное обучение студентов прикладного бакалавриата. Учебное пособие 

содержит структурированный предметный материал, изложенные в доступной форме 

тестовых заданий и может использоваться в качестве выполнения контрольных точек 

рейтингового контроля знаний, промежуточной аттестации, олимпиадных заданий и 

тренажера интернет экзаменов по ФЭПО. Учебное пособие написано в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 'Агрометеорология' для подготовки студентов 

направления  35.03.07 - 'Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции', 35.03.04 - 'Агрономия', 35.03.06 - 'Агроинженерия' построенной на 

соблюдении требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  inno.2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24442.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24444 

Дата регистрации:  31.12.2019 

 

Авторы: Чеджиева Ж.Д., Очирова В.С., Мучкаева Г.М., Оголова Л.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова’ 

Наименование разработки: Английский язык для строителей. 

 

 Программный продукт представляет собой электронное пособие 'Английский 

язык для строителей'. Цель электронного ресурса - подготовка студентов к чтению, 

пониманию аутентичных текстов по специальности. Задача электронного учебного 

пособия - донести до студентов учебный предмет. Учебное пособие состоит из двух 

частей: первая часть состоит из текстов, лексических и послетекстовых упражнений. 

Вторая часть содержит лексико-грамматические упражнения и тесты.  Учебное пособие 

написано в соответствии с учебной программой по дисциплине 'Иностранный язык' для 

подготовки бакалавров по направлению 080301.62 'строительство', построенной на 

соблюдении требований Федерального государственного образовательного стандарта, и 

является оригинальным образцом учебной литературы. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2003, 2007 

E-mail:  inno2011@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24444.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24492 

Дата регистрации:  01.03.2020 

 

Автор: Гостин А.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Электронная информационно-образовательная среда РГРТУ 

 

 Электронная информационно-образовательная среда РГРТУ' Дистанционный 

учебный курс предназначен для ознакомления обучающихся с электронной 

информационной образовательной средой РГРТУ, а также для повышения квалификации 

преподавателей в части использования электронной информационной образовательной 

среды РГРТУ в образовательной деятельности. Слушатели обеспечиваются набором 

электронных учебно-методических материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. Лекционный материал описывает нормативные требования, состав и 

содержание электронной информационно-образовательной среды РГРТУ, а также 

предназначение ее элементов. В практических заданиях рассмотрена работа в 

электронных библиотечных системах, с образовательным порталом и другими 

информационными системами РГРТУ. Курс может быть использован для очной и 

дистанционной формы обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие доступа в Интернет. 

mailto:inno2011@mail.ru
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Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LibreOffice 6.0,GIMP 2.8 

E-mail:  gostin.a.m@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24492.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24493 

Дата регистрации:  01.03.2020 

 

Автор: Гостин А.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Создание текстовых документов в LibreOffice Writer 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для ознакомления обучающихся с 

возможностями свободного текстового редактора LibreOffice Writer, а также для 

повышения квалификации преподавателей в части создания текстовых документов. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Лекционный материал описывает 

основные возможности и функции LibreOffice Writer. В практических заданиях 

рассмотрены различные примеры использования текстового редактора - работа с 

абзацами, таблицами, рисунками, диаграммами и формулами, составление оглавления, 

форматирование страниц и печать документов. Курс имеет практическую направленность 

и может быть использован для очной и дистанционной формы обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие доступа в Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LibreOffice 6.0,GIMP 2.8 

E-mail:  gostin.a.m@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24493.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24511 

Дата регистрации:  20.04.2020 

 

Автор: Волегжанина И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов).Часть 1: Инженерное образование, наука и производство: 

интеграция и глобальный контекст 

 

 Учебное пособие 'Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов)' (Часть 1) включено в состав педагогического инструментария, 

обеспечивающего реализацию педагогической концепции становления и развития 
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профессиональной компетентности будущего инженера в отраслевом научно-

образовательном комплексе в процессе обучения студентов железнодорожных вузов 

профессионально-ориентированному английскому языку. Учебное пособие предназначено 

обучающимся специальностей 'Эксплуатация железных дорог', 'Наземные транспортно-

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

тоннелей'. Оно может быть использовано студентами очной и заочной формы обучения в 

процессе контактной работы с преподавателем (синхронной и асинхронной, в 

дистанционном и очном обучении), а также в процессе самообразовательной 

деятельности. Пособие включает диск с учебными фильмами по каждой теме. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24511.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24512 

Дата регистрации:  20.04.2020 

 

Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов).Часть 2: Профессиональная деятельность инженеров 

железнодорожного транспорта в России и за рубежом 

 

 Учебное пособие 'Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов)' (Часть 2) включено в состав педагогического инструментария, 

обеспечивающего реализацию педагогической концепции становления и развития 

профессиональной компетентности будущего инженера в отраслевом научно-

образовательном комплексе в процессе обучения студентов железнодорожных вузов 

профессионально-ориентированному английскому языку. Учебное пособие предназначено 

обучающимся специальностей 'Эксплуатация железных дорог', 'Наземные транспортно-

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

тоннелей'. Оно может быть использовано студентами очной и заочной формы обучения в 

процессе контактной работы с преподавателем (синхронной и асинхронной, в 

дистанционном и очном обучении), а также в процессе самообразовательной 

деятельности. Пособие включает диск с учебными фильмами по каждой теме. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24512.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24513 

Дата регистрации:  20.04.2020 

 

Автор: Волегжанина И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Становление и развитие 

профессиональной компетентности будущего инженера в научно-исследовательской 

деятельности (английский язык для магистрантов)’ 

 

 Учебное пособие 'Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в научно-исследовательской деятельности (английский язык для 

магистрантов)' включено в состав педагогического инструментария, обеспечивающего 

реализацию педагогической концепции становления и развития профессиональной 

компетентности будущего инженера в отраслевом научно-образовательном комплексе в 

процессе обучения магистрантов железнодорожных вузов профессионально-

ориентированному английскому языку. Учебное пособие предназначено обучающимся 

направлений подготовки в магистратуре 'Информационные системы и технологии', 

'Технология транспортных процессов', 'Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов', 'Строительство'. Оно может быть использовано студентами очной и 

заочной формы обучения в процессе контактной работы с преподавателем (синхронной и 

асинхронной, в дистанционном и очном обучении), а также в процессе 

самообразовательной деятельности. Пособие включает диск с учебными фильмами по 

каждой теме. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24513.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24546 

Дата регистрации:  07.07.2020 

 

Авторы: Мартишина Н.И., Мальцева Е.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Отчет о работе студенческого научного клуба 

‘Конструктивная философия’ 2020 

 

 Отчет представляет собой обзор разработок, выполненных студентами в рамках 

научно-исследовательской работы по философской тематике за период с января по июнь 

2020 г. Студенческий научный клуб 'Конструктивная философия' действует на кафедре 

'Философия и культурология' Сибирского государственного университета путей 

сообщения. Целью деятельности клуба является обнаружение практического значения 
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проблем, рассматриваемых в процессе изучения студентами общего курса философии, 

обучение студентов использованию теоретического философского материала для 

осмысления собственных мировоззренческих ориентаций, оснований ценностного выбора, 

самоанализа. В отчете приведены задания, которые предлагались студентам, и образцы 

выполненных ими работ. Отчет может быть востребован преподавателями вузов, 

интересующимися возможными направлениями, формами работы и методикой научно-

исследовательской работы студентов по социально-гуманитарной тематике. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24546.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24549 

Дата регистрации:  09.07.2020 

 

Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Интерактивное учебно-методическое пособие по грамматике 

‘Interactive Grammar. English for Railways’ 

 

 Интерактивное учебно-методическое пособие по грамматике 'Interactive Grammar. 

English for Railways' к курсу 'English for Railways', а также 'Становление и развитие 

профессиональной компетентности будущего инженера' предназначено для 

использования обучающимися в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном, а также заочном изучении английского языка для профессиональных 

целей в рамках курса 'English for Railways'. для теоретической подготовки, выполнения 

практических работ и самопроверки. Интерактивное учебно-методическое пособие также 

подходит для сопровождения учебной деятельности при очной форме обучения. 

Интерактивное пособие имеет высокую степень визуализации (т.е. содержит 

иллюстрации, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). Интерактивное пособие 

построено по модульной структуре и состоит из 20 модулей, в которых представлены 

теоретически и практический материалы по основным темам английской грамматики. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24549.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24585 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Иванова Л.А., Янчий С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Медико-

биологические основы безопасности’ 
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 Мультимедийный курс лекций по дисциплине ‘Медико-биологические основы 

безопасности’ состоит из материалов, разработанных авторами и представленными в виде 

различных графиков, таблиц и т.д. Для предоставленных учебных материалов характерно: 

наличие четкой модульной структуры, согласованной с содержанием рабочей программы;  

комплексностью (содержит теоретические данные, а также материалы для итоговой 

проверки знаний); целостностью изложенной информации в каждом модуле дисциплины; 

структурно представить себе теоретическую часть материалов курса (это достигается 

применением графиков, таблиц и прочего). Материалы, содержащиеся в курсе лекций 

являются актуальными в современном обществе и отражают данные научных 

исследований в интересующей отрасли науки. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Другое 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  syanchij@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24585.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24587 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Богачков И.В., Хомченко А.В., Чурсин Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Изучение распространения волн с помощью зон Френеля 

 

 Программа ‘Изучение распространения волн с помощью зон Френеля’ на 

основании расстояния от источника света до экрана, длины волны и расстоянии от экрана 

с отверстием до приемника выводит графики кольцевых зон френеля в двух режимах, а 

также зависимости амплитуды от радиуса диска и радиуса отверстия 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24589 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Евсеева С.И., Анисимова Г.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Исследование функции на непрерывность 

 

 Программа предназначена для исследования аналитически и кусочно заданных 

функций на непрерывность, для установления характера точек разрыва (первого рода: 

устранимый или скачок; второго рода: бесконечный), а также для построения графика 

исследуемой функции. Программа позволяет провести исследование функции любой 

сложности. Системные требования: процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц; ОЗУ 
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объемом не менее 2 ГБ; 1024 МБ и более доступного пространства на жестком диске; 

цветной монитор SVGA компьютера с разрешающей способностью 1024x768 и выше; 

операционная система: Windows 7 и выше, Macintosh, Linux, iOS, Android, программное 

обеспечение: MATLAB 2017a и выше, Adobe Acrobat Reader 2018 и выше. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  evseevasve@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24589.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24590 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Евсеева С.И., Анисимова Г.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Производная по направлению и градиент функции 

 

 Программа предназначена для вычисления вектора и модуля градиента функции 

нескольких переменных, производной по направлению произвольного вектора, а также 

для построения графика заданной функции. Программа позволяет производить 

вычисления с функцией любой сложности. Системные требования: процессор с тактовой 

частотой не менее 1 ГГц; ОЗУ объемом не менее 2 ГБ; 1024 МБ и более доступного 

пространства на жестком диске; цветной монитор SVGA компьютера с разрешающей 

способностью 1024x768 и выше; операционная система: Windows 7 и выше, Macintosh, 

Linux, iOS, Android, программное обеспечение: MATLAB 2017a и выше, Adobe Acrobat 

Reader 2018 и выше. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  evseevasve@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24590.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24593 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Шкаруба М.В., Копытов И.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Работа на высоковольтном стенде для испытания 

электрозащитных средств 

 

 Программа ‘Работа на высоковольтном стенде для испытания электрозащитных 

средств’ выполнена на алгоритмическом языке Pascal в среде Delphi. Программа 

предназначена для знакомства с методикой по проведению испытаний диэлектрических 

перчаток, инструмента с изолированными ручками и указателей напряжения и 

применяется в учебном процессе при выполнении практического занятия по дисциплине 

‘Электротехническое и конструкционное материаловедение’. Необходимость такой 

программы вызвана тем, что испытания в лаборатории проводятся на высоком 
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напряжении, их выполняет преподаватель с группой по технике безопасности не ниже IV. 

Бригада студентов может лишь наблюдать за испытаниями за ограждением, а студенты 

должны получить опыт работы таких испытаний. Поэтому и было решено создать 

программу, которая бы повторяла на ЭВМ все испытания, и студент мог проводить 

испытания самостоятельно. Работа с программой может выполняться студентами без 

помощи преподавателя, после наблюдения испытаний, проведенных преподавателем или 

просмотра видеозаписи испытаний. Программа контролирует все решения студента и 

заканчивается подведением итогов. Она может быть рекомендована для других 

электротехнических факультетов высших учебных заведений. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Embarcadero RAD Studio 10.3.3 Rio 

E-mail:  i-kopytov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24593.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24594 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Кухта М.И., Шкаруба М.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Испытание изоляции мегаомметром 

 

 Программа ‘Испытание изоляции мегаомметром’ выполнена на алгоритмическом 

языке Pascal в среде Delphi. Программа предназначена для знакомства с методикой 

испытания изоляции электрооборудования и применяется в учебном процессе при 

выполнении практического занятия по дисциплине ‘Электротехническое и 

конструкционное материаловедение’. Необходимость такой программы вызвана тем, что 

испытания изоляции электрооборудования может выполнять бригада из двух человек с III 

и IV группами по технике безопасности. Бригада студентов может лишь наблюдать за 

испытаниями, а студенты должны получить опыт работы таких испытаний. Поэтому и 

было решено создать программу, которая бы повторяла на ЭВМ все испытания, и студент 

мог проводить испытания самостоятельно. Работа с программой может выполняться 

студентами без помощи преподавателя, после наблюдения испытаний, проведенных 

преподавателем или просмотра видеозаписи испытаний. Программа контролирует все 

решения студента и заканчивается подведением итогов. Она может быть рекомендована 

для других электротехнических факультетов высших учебных заведений. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Delphi 7 

E-mail:  maximus7809@outlook.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24594.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24596 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Тюньков Д.А., Сапилова А.А., Блохин А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа краткосрочного прогнозирования генерации 

электрической энергии солнечной электростанцией с использованием аппарата 

искусственной нейронной сети 

 

 Программа может применяться на солнечных электростанциях с целью получения 

прогноза генерации электрической энергии ‘на сутки вперед’. Это позволит более 

эффективно участвовать солнечным электростанциям в условиях оптового рынка 

электроэнергии и мощности. Для работы программы требуются ретроспективные данные 

о генерации электрической энергии солнечной электростанцией и прогноз погоды на 

следующие сутки в csv файле определенного формата. Минимально необходимые 

системные требования для работы с программой: - оперативная память не менее 16 Гб; - 

процессор с тактовой частотой не менее 2.2 ГГц; - свободного места на диске не менее 1 

Гб. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  The Jupyter Notebook 

E-mail:  tyunkov_dm@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24596.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24597 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Тюньков Д.А., Блохин А.В., Сапилова А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа расчёта показателей надёжности электронных 

блоков радиоэлектронного устройства 

 

 Программа может применяться для расчета надежности электронного блока 

техники, основываясь на надежности отдельных электронных компонентов входящих в 

состав блока. Минимально необходимые системные требования для работы с программой: 

- оперативная память не менее 8 Гб; - процессор с тактовой частотой не менее 2.2 ГГц; - 

свободного места на диске не менее 1 Гб. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Visual Studio 2019 

E-mail:  tyunkov_dm@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24598 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Автор: Федорова М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийные лекции ‘Краткий курс по прикладной 

механике’ 

 

 Мультимедийные лекции 'Краткий курс по прикладной механике' позволяют 

обзорно ознакомиться с основными понятиями и вопросами, которые рассматривает 

дисциплина прикладная механика. Весь материал представлен в виде девяти лекций, 

озвучен, хорошо структурирован и иллюстрирован; по окончании каждой лекции 

предлагается тест по изученной теме, имеется список литературы. Объём разработки 

составляет 236 Мб. В качестве технического средства для создания мультимедийных 

лекций применялись: программа Microsoft PowerPoint и конструктор курсов iSpring Suite. 

Лекции будут полезны для студентов, магистров, преподавателей технических ВУЗовов и 

других заинтересованных лиц. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS 5.x or 

higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  marija_af@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24598.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24600 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Шкаруба М.В., Хван Н.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Исследование нелинейных сопротивлений ограничителей 

перенапряжений 

 

 Программа ‘Исследование нелинейных сопротивлений ограничителей 

перенапряжений’ выполнена на алгоритмическом языке Pascal в среде Delphi. Программа 

предназначена для знакомства с методикой исследования нелинейных со-противлений 

ограничителей и применяется в учебном процессе при выполнении практического занятия 

по дисциплине ‘Электротехническое и конструкционное материаловедение’. 

Необходимость такой программы вызвана тем, что испытания в лаборатории проводятся 

на высоком напряжении, их выполняет преподаватель с группой по технике безопасности 

не ниже IV. Бригада студентов может лишь наблюдать за испытаниями, а студенты 

должны получить опыт работы таких испытаний. Поэтому и было решено создать 

программу, которая бы повторяла на ЭВМ все испытания, и студент мог проводить 

испытания самостоятельно. Работа с программой может выполняться студентами без 

помощи преподавателя, после наблюдения испытаний, проведенных преподавателем или 

просмотра видеозаписи испытаний. Программа контролирует все решения студента и 

mailto:marija_af@mail.ru
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заканчивается подведением итогов. Она может быть рекомендована для других 

электротехнических факультетов высших учебных заведений.  

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Delphi 7 

E-mail:  khvannikita1999@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24600.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24621 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Асташина О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский для 

Биотехнологов’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной 

форм обучения, получающих степень бакалавра по направлению подготовки 12.03.04 

'Биотехнические системы и технологии'. В тематических модулях курса изложены 

материалы, направленные на формирование навыков коммуникации на иностранном 

языке в формате профессионально значимого взаимодействия. Модули формировались в 

соответствие с требованиями ФГОС3++. В рамках курса вырабатываются базовые 

иноязычные компетенции (составление кратких резюме, анализ специфичных текстов, 

восприятие аутентичной информации на слух). Рассмотрены такие темы как, 'Multimedia', 

'Network communications', 'Getting a degree in Biotechnology' etc. Практические задания 

максимально соотнесены с реальными ситуациями профессионально-ориентированного 

общения. В качестве практики предлагаются упражнения на тренировку неличных форм 

глагола, сложных герундиальных, инфинитивных и причастных оборотов. Слушатели 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть использован для 

поддержки обучения студентов в очной и дистанционной формах, а также смешанной 

форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003 

E-mail:  astashina.ol@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24621.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24622 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Дятлов Р.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 
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Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Автоматизация обработки 

материалов концентрированными потоками энергии’ 

 

 Широкое применение в машиностроении твёрдых, высокопрочных и 

термостойких материалов привело к необходимости развивать и автоматизировать 

технологии обработки материалов концентрированными потоками энергии. 

Дистанционный учебный курс состоит из трёх блоков, в каждом блоке два модуля: 

Модуль 1 - лекции с мультимедиа и интерактивными элементами, Модуль 2 - 

практические задачи с автоматизированной проверкой хода решения, теоретические 

тесты. Цель курса: получить актуальные знания в области обработки материалов 

концентрированными потоками энергии и развить навыки решения практических задач. 

Курс предназначен для учащихся старших курсов высших учебных заведений инженерно-

технического профиля машиностроительного направления. Весь курс построен на базе 

системы Moodle. В учебные материалы входят: цифровые лекции, тесты, практические 

задачи, контрольные вопросы, учебные видеофильмы и анимация, список литературы, 

форум. Сценарий курса основан на зависимостях успешного прохождения одного 

элемента для получения доступа к следующему. Продвижение учащихся по курсу 

диагностируется системой оценок и проходных баллов за элементы курса, формируется 

рейтинговая система, что создаёт элемент соревнования между студентами, тем самым 

создавая дополнительные стимулы для освоения предмета. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Office, Moodle, Adobe Flash Play-er, XnView, 

GIMP 

E-mail:  kaitp@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24622.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24625 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Конюхов А.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы теории нечетких 

множеств’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Основы теории нечетких множеств' предназначен 

для студентов очной формы обучения. Студенты обеспечиваются набором электронных 

учебно-методических и справочных материалов (конспектов лекций), практикумами и 

методическими рекомендациями. Приводятся примеры решений практических задач. Курс 

может быть использован также для поддержки обучения студентов дистанционной формы 

обучения, а также смешанной формы, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. Для использования дистанционного курса необходимо наличие 

на компьютере браузера и подключения к сети Интернет, логина и пароля, выдаваемых 

администратором Moodle. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

mailto:kaitp@list.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24622.doc


162

 
Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  chronos@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24625.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24627 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Авторы: Кошелев В.И., Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Радиотехнические системы’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Радиотехнические системы' предназначен для 

сопровождения процесса изучения одноименной дисциплины студентами - бакалаврами, 

обучающимися по направлению 11.03.01 'Радиотехника'. Курс охватывает как 

лекционный, так и практический материал - представленный в виде четырех 

лабораторных работ. В процессе прохождения курса студенты изучают общесистемные 

понятия и определения, уравнение дальности радиолокационного обнаружения, методы 

обзора пространства, радионавигационные системы и радиотехнические системы 

управления. Изучение каждой темы дисциплины сопровождается необходимостью ответа 

на вопросы по пройденному материалу. Эта контролирующая функция позволяет указать 

студенту те разделы изучение которых выполнено не в полной мере. По итогам 

прохождения всего лекционного материала студенту предлагается пройти итоговое 

тестирование, включающее в себя вопросы различного типа по изученным темам. Данный 

элемент позволяет существенно упростить выходной контроль уровня знаний студентов. 

В результате прохождения тестирования в зависимости от количества и тематики неверно 

данных ответов студенту показывается перечень индивидуальных рекомендаций, для 

устранения пробелов в знаниях. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2016, MathType, TeXaide 

E-mail:  orekhvo.d.o@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24627.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24628 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Крюков А.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Электропреобразовательные 

устройства’ 

 

 Курс 'Электропреобразовательные устройства' поддерживает ФГОС 11.03.01, 

11.05.0. Объём 3 зачётные единицы, содержит 3 модуля, 16 лекций, 4 лабораторных 
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работы (ЛР) и зачёт. Лекции в формате .pdf скачиваются, также, как методички к ЛР. Три 

ЛР могут быть выполнены не только очно, но и дистанционно на сайтах https://www.ti.com 

и https://www.maximintegrated.com. Каждое занятие оканчивается тестами. В базе 400 

вопросов типа 'простой выбор', 'множественный выбор', 'на упорядочивание', 

'вычислительный'. Для зачёта нужно набрать 60% правильных ответов. Апробация на 96 

студентах очного обучения показала, что каждую лекцию смотрели/скачивали не менее 

200 раз, количество попыток ответов на каждый тест лежит между 200 и 500, зачёт с 

первой попытки сдали 90. Разработан на LMS Moodle 2.7, портируется на v.3.4. Объём 

курса 43 Мб. Для доступа к курсу достаточно гаджета с доступом в Интернет, дисплеем 

1024х768, браузером и программой просмотра pdf - файлов, рекомендуются Firefox, 

Chrome и мышь. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, RastrWin3 

E-mail:  alex-kryukov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24628.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24629 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Авторы: Маркин А.В., Пудова А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Информационные системы 

графовых баз данных’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Информационные системы графовых баз данных' 

разработан в соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 'Информационные системы и 

технологии'. Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанного направления и 

ориентирует на приобретение знаний и умений в области применения NoSQL СУБД. Курс 

размещен на виртуальной кафедре АСУ (https://rgrty.ru/), представляющей собой систему 

управления обучением в электронной среде. Подключение внешних ссылок на ресурсы 

сети Интернет позволяет расширить образовательную среду за счет привлечения 

дополнительных источников информации. Система обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля 

успеваемости, в том числе тестирования в системе SQLTest (https://rgrty.ru/sqltest/) по 

соответствующей дисциплине. Для работы с дистанционным учебным курсом 

пользователю необходимо наличие компьютера или мобильного телефона с 

подключением к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Acrobat 

E-mail:  anna.pudova1997@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24629.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24630 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Махмудов М.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Электроэнергетические 

системы и сети’ 

 

 Разработанный дистанционный учебный курс по дисциплине 

'Электроэнергетические системы и сети', предназначен для дистанционного 

сопровождения одноимённого учебного курса подготовленного в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

высшего образования. Основными задачами дистанционного учебного курса являются: 

усвоение базовых понятий электроэнергетических систем и сетей, закрепление 

теоретических знаний, используя интерактивный лабораторный практикум. 

Дистанционный учебный курс по дисциплине 'Электроэнергетические системы и сети' 

обеспечивает взаимодействие обучающегося с учебно-методическим материалом, 

насыщенным элементами обратной связи с преподавателем, как в режиме on-line, так и в 

off-line. Представленный материал позволяет работать как в аудитории, так и удаленно. 

Ресурс размещен на сервере университета в LMS 'Moodle', доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 

'Электроэнергетика и электротехника'. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной 

сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google 

Chrome. Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, RastrWin3 

E-mail:  mahmudov.m.n@rsreu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24630.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24632 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Авторы: Орехво Д.О., Холопов И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Методы распознавания 

типов помех’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Методы распознавания типов помех' создавался 

для улучшения условий прохождения лабораторного практикума студентов 

специальности 11.05.01. Курс включает в себя шесть лабораторных работ посвященных 

синтезу моделей помех различных типов, а также их временному и спектральному 

анализу с целью их категоризации. Все лабораторные работы проводятся в пакете 
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автоматизированного проектирования MathCad. Использование дистанционного учебного 

курса в процессе лабораторного практикума позволяет снабдить каждую лабораторную 

работу дополнительным теоретическим материалом, который изучался на ранее 

пройденных дисциплинах, но мог быть забыт или усвоен не в полном объеме. Применение 

в каждой изучаемой теме дополнительных, необязательных для выполнения оцениваемых 

заданий стимулирует студентов на более глубокое изучение дисциплины. Наличие 

элементов оперативной связи с преподавателем - новостной и организационные форумы, 

блок 'Обмен сообщениями' способствует уменьшению сроков получения студентами 

ответов на возникающие вопросы. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MathCad, MS Office 2016, MathType, TeXaide 

E-mail:  orekhvo.d.o@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24632.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24634 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Телков И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Интерактивные графические 

системы проектирования электронных средств’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для системы очного 

профессионального образования (бакалавриат) направления 11.03.03 'Конструирование и 

технология электронных средств'. Учащиеся обеспечиваются набором электронных 

учебно-методических материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. 

Лекционный материал охватывает все современные особенности организации 

графических систем проектирования электронных средств, математические модели 

сложных поверхностей и построения их реалистичных изображений, а также обзор и 

описание форматов хранения графических/геометрических данных. Описания 

лабораторных работ позволяют ознакомиться с графическими возможностями свободно 

распространяемых систем автоматизации конструкторского проектирования, получить 

необходимые навыки для дальнейшей работы в области конструирования электронных 

средств. Курс может быть использован для очной/заочной, дистанционной и смешанной 

форм обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие доступа в 

Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2007, PDF24 Creator, Notepad++ v.7.6, 

Paint 

E-mail:  iatelkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24634.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24660 

Дата регистрации:  10.11.2020 

 

Авторы: Басев И.Н., Голунова Л.В., Функ А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего  образования  ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Оформление документов в текстовом процессоре 

 

 Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех направлений и 

специальностей, изучающих дисциплину 'Информатика' (очная и заочная формы 

обучения). Представлены сведения о правилах оформления документов (рефератов, 

расчетно-графических работ, курсовых проектов и т. п.) средствами текстового 

процессора MS Word. Рассмотрены принципы создания текстовых документов, способы 

редактирования и обработки технической документации. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  esc_enter@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24660.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24669 

Дата регистрации:  12.11.2020 

 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Презентационный комплекс ‘Философия информационного 

общества’ 

 

 Презентационный комплекс 'Философия информационного общества' разработан 

в рамках выполнения кафедрой 'Философия и культурология' Сибирского 

государственного университета путей сообщения исследований по госбюджетной теме 

'Мировоззренческие и методологические основания модернизации системы высшего 

образования'. В презентационном комплексе дано описание информационного общества 

как этапа социального развития, представлены варианты определения критериев 

вступления общества в информационную фазу развития, показаны направления 

изменений социальной реальности на основе информационных технологий, представлена 

существующая в современной философии полемика вокруг оценок технического 

прогресса. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24669.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24673 

Дата регистрации:  17.11.2020 

 

Автор: Одинец А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийные учебные занятия ‘Основы цифрового 

телевидения’ 

 

 Мультимедийные учебные занятия ‘Основы цифрового телевидения’ по 

дисциплине ‘Основы телевидения и видеотехники’ по направлению ‘Радиотехника'' 

разработаны по теме курса ‘Основы цифрового телевидения’ и занимают 4,860 Мб. Для 

разработки мультимедийного УМК необходимы следующие аппаратные и программные 

средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное 

пространство на жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, 

операционная система Windows 7, iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного 

использования студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических работ 

при очной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  iSpring Suite8 

E-mail:  oai_2001@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24673.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24690 

Дата регистрации:  24.11.2020 

 

Автор: Кочанов Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Методы 

программирования: базовый уровень’ 

 

 Курс ориентирован на начинающих программистов, и на тех, кто интересуется 

программированием. Данный курс является ознакомительным. В нем доступным языком 

описываются базовые принципы, на которых построено программное обеспечение, 

инструменты и подходы к организации процесса разработки приложений. Курс выполнен 

в виде коротких видеолекций, каждая из которых представляет собой либо презентацию с 

голосовыми комментариями, либо живую демонстрацию экрана. Мы начинаем с азов, 

таких, как определение алгоритмов, понятия программы и данных, и постепенно 

наращиваем сложность, доходя до построения моделей предметных областей и 

проектирования простых программ, использующих базы данных. В курсе дается краткое 

введение в язык Python, объектно-ориентированное программирование, базы данных. 

Показывается связь между этими составляющими в контексте написания программного 

продукта. Далее дается обзор этапов и инструментов разработки программ. В последнем 
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модуле мы применим знания, приобретенные ранее, для проектирования простой 

информационной системы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  MS Office Word 2010, Adobe Premiere Pro CC 

E-mail:  office@ido.tsu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24690.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24726 

Дата регистрации:  17.12.2020 

 

Авторы: Дюндик О.С., Федорова М.А., Бельков В.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийное занятие ‘Решение задачи на поперечный 

изгиб’ 

 

 Мультимедийное занятие ‘Решение задачи на поперечный изгиб’ по прикладной 

механике рекомендовано для обучающего просмотра при изучении указанной тематики. 

На занятии представлена последовательность расчёта геометрических характеристик 

сложных сечений, построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, оценка на 

прочность балки указанного сечения с заданными нагрузками. Приложение для видео 

плееров для Android, способные также воспроизводить медиаформаты: MP4, AVI, M4V, 

MOV, MKV Будет полезно для студентов и преподавателей технических ВУЗов, для 

специалистов и других заинтересованных лиц. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  marija_af@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24726.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24763 

Дата регистрации:  04.03.2021 

 

Автор: Бабешко В.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный университет 

экономики и управления ‘НИНХ’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Инфокоммуникационные 

системы и сети’ 

 

 Электронный учебный курс 'Инфокоммуникационные системы и сети' 

предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

09.03.02 'Информационные системы и технологии'. Электронный учебный курс состоит из 

11 тем, разбитых на 2 раздела. Каждая тема включает теоретический материал и 

лабораторные работы, выполнение которых позволит студентам приобрести навыки 

работы с сетевым программным обеспечением и аппаратными средствами. Темы 
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дополнены видео материалом. Реализация электронного учебного курса может быть 

осуществлена на любом компьютерном оборудовании. Для эксплуатации данного 

электронного учебного курса особых требований к компьютерной технике не 

предъявляется. Курс содержит 116 тестовых вопросов, предназначенных для проверки 

усвоения теоретического материала. Приведены также презентации по разделам и 

примерные темы рефератов. Полученные знание и навыки могут быть далее использованы 

при изучении курсов 'Разработка корпоративных информационных систем', 'Технологии 

геоинформационных систем', и др. Для работы с данным курсом требуется Интернет-

браузер. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture 

9.3 

E-mail:  pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24763.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24764 

Дата регистрации:  04.03.2021 

 

Автор: Мельчукова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Новосибирский государственный университет 

экономики и управления ‘НИНХ’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Основы информационных 

технологий’ 

 

 Электронный учебный курс 'Основы информационных технологий' предназначен 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии. Основной целью курса является формирование у студентов 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области использования 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности. В курсе 

рассматриваются теоретические аспекты информационных систем и технологий, основы 

теории информации и кодирования, разбираются практические вопросы использования 

современного прикладного программного обеспечения при решении задач 

профессиональной направленности. Электронный учебный курс содержит руководство 

пользователя, глоссарий, теоретические учебные материалы, лабораторные работы, 

средства контроля и взаимодействия. Теоретические и практические учебные материалы 

курса логически выстроены, содержат поясняющие видеоматериалы, текстовые 

инструкции и контрольные задания. Электронный учебный курс создан на базе системы 

управления обучением 3KL Русский Moodle. Полученные знания, умения и навыки могут 

быть далее использованы при изучении курсов 'Программирование', 'Теория 

информационных процессов и систем', 'Анализ данных'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  3KL Русский Moodle, MS Office 2013, FastStoneCapture 

9.3 

E-mail:  pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24764.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24766 

Дата регистрации:  04.03.2021 

 

Авторы: Осипов А.Л., Трушина В.П. 

Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  ‘НИНХ’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Системное программирование’ 

 

 Электронный учебный курс 'Системное программирование' предназначен для 

студентов бакалавриата следующих направлений подготовки: 09.03.02 'Информационные 

системы и технологии', 27.03.05 'Инноватика' и 02.03.02 'Фундаментальная информатика и 

информационные технологии'. Курс состоит из 6 тем, разбитых на 3 раздела. Каждая тема 

включает теоретический материал и лабораторные задания, выполнение которых позволит 

студентам приобрести навыки работы с методами и технологиями системного анализа и 

программирования. Реализация практических задач происходит с помощью операционной 

системой Linux и языка программирования С++. Электронный учебный курс содержит 

100 тестовых вопросов, учебное пособие и лабораторный практикум, предназначенных 

для проверки усвоения теоретического и практического материала. Приведены также 

примеры зачетных и экзаменационных заданий. Полученные теоретические знания и 

практические навыки могут быть далее использованы при изучении курсов 'Анализ 

данных', 'Алгоритмы и анализ сложности', 'Нечеткие технологии', 'Технологии обработки 

информации', 'Языки программирования' и др. Для работы с данным курсом требуется 

Интернет-браузер и система дистанционного обучения Moodle. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Unix/Linux 

Инструментальные средства:  С/С++ 

E-mail:  pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24766.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24767 

Дата регистрации:  04.03.2021 

 

Авторы: Осипов А.Л., Трушина В.П. 

Организация-разработчик: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  ‘НИНХ’ 

Наименование разработки: Электронный учебный курс ‘Теория автоматов и 

формальных языков’ 

 

 Электронный учебный курс 'Теория автоматов и формальных языков' 

предназначен для студентов бакалавриата следующих направлений подготовки: 09.03.02 

'Информационные системы и технологии' и 02.03.02 'Фундаментальная информатика и 

информационные технологии'. Курс состоит из 6 тем, разбитых на 3 раздела. Каждая тема 

включает теоретический материал и лабораторные задания, выполнение которых позволит 

студентам приобрести теоретические и практические навыки использования теории 

автоматов и формальных языков в системах программирования и моделирования 

различных процессов и систем, включая проектирование и разработку трансляторов к 

языкам программирования. Реализация алгоритмов теории автоматов и формальных 
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языков происходит с помощью языков программирования С#, С++. Электронный курс 

содержит 100 тестовых вопросов, учебное пособие и лабораторный практикум, 

предназначенных для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

Приведены также примеры зачетных и экзаменационных заданий. Полученные 

теоретические знания и практические навыки могут быть далее использованы при 

изучении курсов 'Алгоритмы и анализ сложности', 'Компьютерные технологии в 

вычислительной математике', 'Технологии обработки информации', 'Технологии 

интеллектуальной собственности'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  С/С++ 

E-mail:  pestunov@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24767.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24772 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по математике’ 

 

 Банк вопросов для проведения вступительного испытания по математике 

разработан и размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547 'Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год'. Банк 

вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного 

обучения организации и представляет собой структурированную по сложности базу 

математических задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и программами вступительных испытаний, утвержденных в университете. 

Банк вопросов разработан для проведения вступительного испытания по математике для 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период 

ограничений по распространению новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle, MathType 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24772.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24773 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по физике’ 

 

 Банк вопросов для проведения вступительного испытания по физике разработан и 

размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547 'Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год'. Банк вопросов 

сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного обучения 

организации и представляет собой структурированную по сложности базу физических 

задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

программами вступительных испытаний, утвержденных в университете. Банк вопросов 

разработан для проведения вступительного испытания по физике для поступающих на 

программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений по 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle, MathType 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24773.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24777 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Асташина О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для бакалавров 

направления подготовки Мехатроника и робототехника’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной 

форм обучения, получающих степень бакалавра по направлению подготовки 15.03.06 

'Мехатроника и робототехника'. В тематических модулях курса изложены материалы, 

направленные на формирование навыков коммуникации на иностранном языке в формате 

профессионально значимого взаимодействия. Модули формировались в соответствие с 

требованиями ФГОС3++. В рамках курса вырабатываются базовые иноязычные 

компетенции (составление кратких резюме, анализ специфичных текстов, восприятие 

аутентичной информации на слух). Рассмотрены такие темы как, 'Mechatronics and Modern 

Engineering ', Science robotics/Machine-human interactions', 'Robots and Society/Combating 

COVID-19' etc. Практические задания максимально соотнесены с реальными ситуациями 
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профессионально-ориентированного общения. В качестве практики предлагаются 

упражнения на тренировку неличных форм глагола, сложных герундиальных, 

инфинитивных и причастных оборотов. Слушатели обеспечиваются набором электронных 

учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения студентов в 

очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные 

занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса 

необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к 

локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного 

обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Word, Open Office, LMS Moodle 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24777.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24778 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Конькова Д.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для аспирантов’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов-аспирантов и 

направлен на формирование у них умений использовать иностранный язык в научной и 

профессиональной деятельности и повышение их профессиональной компетентности, 

главным образом, работая самостоятельно. Справочные материалы представлены в 

вводном и справочном модулях. В них предлагаются сведения об авторе курса, 

содержание, инструкции для студентов-аспирантов, новостной и организационный 

форумы; список рекомендуемых ресурсов, которые помогут аспирантам в освоении 

учебного материала. Курс состоит из 7 укрупнённых тем. Каждая тема содержит 

предтекстовые задания, текст для прочтения, гиперссылки на теоретический материал, 

задания на лексику и/или грамматику, видеоматериал и задания по нему, а также задания 

по переводу статей по профилю научно-исследовательской работы аспирантов. Тема 7 

представляет собой итоговое тестирование по лексике и грамматике. Данный курс может 

быть использован для поддержки обучения в очной, заочной, дистанционной формах, а 

также в смешанной форме, сочетающей аудиторные занятия и элементы дистанционного 

обучения. Для работы с дистанционным курсом требуется наличие подключения 

компьютера пользователя к сети Интернет, а также доступ к локальной сети вуза, если 

ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2007, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24778.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24779 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Куприна О.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для инженеров 

(уровень бакалавриата)’ 

 

 Дистанционный учебный курс направлен на обучение студентов в очной и 

дистанционной формах, а также в смешанном формате по направлениям подготовки 

01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и информационные науки, 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, 27.00.00 Управление в технических системах (уровень бакалавриата). Целью 

данного курса является развитие умений и навыков чтения английской специальной 

литературы инженерного профиля, а также осуществления коммуникации на английском 

языке в рамках предложенной тематики. Материалы курса представлены во вводном, 15 

тематических, контрольном и справочном модулях. В них предлагаются общие сведения о 

курсе, методические рекомендации по изучению курса; новостной и организационный 

форумы; профессионально ориентированные тексты с поурочными словарями; 

видеоролики, материалы и задания для практических занятий; тестовые, проверочные и 

контрольные задания; справочные материалы; элементы коммуникативного назначения. 

Для работы в дистанционном курсе требуется наличие подключения пользователей к сети 

Интернет, а также доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24779.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24780 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Щевьев А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Современная философия и 

методология науки’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для обучения магистрантов всех форм 

обучения и ориентирует на формирование философской и методологической культуры 

начинающего исследователя, приобретение им необходимых знаний, умений и навыков. 

Учебно-методические материалы сгруппированы в 7 тематических модулях, в которых 

размещаются инструкции для студентов, курс лекций; материалы и задания для 
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практических занятий; контрольные вопросы, задания контрольного модуля, справочные 

материалы и др., а также ряд элементов коммуникативного и исследовательского 

назначения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения 

компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза. Обеспечена 

работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. Распространяется 

по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24780.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24783 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Кутузова И.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Экономика промышленности и 

управление нефтеперерабатывающим предприятием’ 

 

 Целью дистанционного учебного курса 'Экономика промышленности и 

управление нефтеперерабатывающим предприятием (для направления 18.03.01 

Химическая технология)' является формирование у будущих специалистов базовой 

системы знаний в области экономики предприятия и управления предприятием. Задачи 

курса: формирование теоретических представлений о роли промышленности в экономике 

страны; формирование теоретических знаний об экономике предприятия и изучение 

методов расчета экономических пока-зателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; выработка умений в определении потребностей 

в основных ресурсах предприятия; выработка навыков составления сметы затрат на 

производство, расчета себестоимости и цены продукции; формирование теоретических 

знаний об управлении предприятием, выработка навыков приня-тия управленческих 

решений. Дистанционный учебный курс разработан для применения в образовательном 

процессе студентов заочной формы обучения для самостоятельного изучения 

теоретического и практического материла, выполнения лабораторных работ и 

контрольных заданий по темам курса, сдачи промежуточной аттестации по дисциплине. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов, 

методическими указаниями к лабораторным работам, методическими рекомендациями 

студентам по изучению курса. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети 

вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24783.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24784 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Авторы: Бакулев А.В., Бакулева М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Модель ‘Математическая модель расчета необходимых и 

достаточных коэффициентов соответствия уровня освоения компетенции и степени 

значимости компетенции для определенной вакансии’ 

 

 Математическая модель расчета необходимых и достаточных коэффициентов 

соответствия уровня освоения компетенции и степени значимости компетенции для 

определенной вакансии в рамках научно-исследовательской работы: 'Исследование 

влияния системы профессионального образования на параметры устойчивого развития 

цифровой экономики региона: проектирование модели научно-образовательной 

инфраструктуры цифровой экономики региона'. В основу положена методика оценивания 

необходимых и достаточных коэффициентов соответствия уровня освоения компетенций 

на основе матрицы компетенций, представленной в профессиональном стандарте. 

Предлагается математический подход, позволяющий разработать алгоритм расчета 

весовых коэффициентов математической модели оптимального распределения кадровых 

ресурсов на основе компетентностного подхода и, тем самым, обеспечить ее 

объективность. В ходе моделирования определяется наибольшая степени значимости 

компетенции для определенной вакансии, что позволяет более точно распределять 

кадровые ресурсы в масштабах предприятия. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  С++, QTCreator , MS Office, MatLab 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24784.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24785 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и 

микропроцессоры. Часть 1 (Лабораторный практикум)’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 1 

(Лабораторный практикум)' предназначен для информационной и методической 

поддержки при выполнении лабораторного практикума студентами направления 11.03.01 

'Радиотехника'. Курс содержит четыре лабораторные работы, направленных на получение 

знаний о базовых принципах работы логических элементов и устройств, а также 

формирует навыки их оптимизации и синтеза. Лабораторные работы выполняются в 

программном пакете MicroCap и PLM. Использование LMS Moodle для выполнения 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24784.doc


177

 
лабораторного практикума открывает широкие возможности для стимулирования 

студентов, применения интерактивных элементов, позволяющих детально объяснить 

наиболее сложные моменты работ. Широкий спектр инструментов для отслеживания 

прогресса выполнения дает преподавателю возможности анализировать и при 

необходимости корректировать теоретическое информационное сопровождение основных 

модулей практикума. Элементы оперативной связи позволяют в краткие сроки получить 

ответы на возникающие у студентов вопросы при анализе результатов проведенных 

исследований. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24785.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24786 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 
Автор: Томина Е.В. 
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф.Уткина’ 
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практический курс по 
грамматике русского языка. ТРКИ-1: Первый уровень’ 
 

 Дистанционный учебный курс 'Практический курс по грамматике русского языка. 
ТРКИ-1: Первый уровень' предназначается для обучения иностранных студентов-
бакалавров с базовым (ТБУ) и первым (ТРКИ-1) уровнем владения русским языком как 
иностранным всех направлений подготовки. Дистанционный учебный курс предназначен 
для студентов очной, очно-заочной, а также заочной форм обучения, получающих степень 
бакалавра по всем направлениям подготовки. В тематических модулях курса изложены 
грамматические материалы, предназначенные для профессионально-ориентированной 
иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+. 
В частности, рассмотрены такие темы как, 'Время и вид русского глагола', 'Глаголы 
движения', 'Активные и пассивные конструкции', 'Выражение причинно-следственных 
отношений', 'Причастие: образование и употребление', 'Деепричастие: образование и 
употребление'. Практические задания направлены на формирование умения извлекать 
информацию из материалов лекций, видео, умения анализировать и реферировать 
полученные сведения, работая самостоятельно, а также на развитие коммуникативных 
профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, 
направленные на активизацию грамматического материала модулей; задания, упражнения, 
опросы, содержащие весь лексико-грамматический материал модулей, тесты, 
предназначенные для проверки усвоения материала модулей, подготовка устных 
сообщений на предложенные темы для развития умений и навыков устного выступления. 
Тип ЭВМ:  Intel Core i3 
Тип и версия ОС:  Windows 
Инструментальные средства:  LMS Moodle 
E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24786.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24787 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О., Мальцева Е.А., Черняков А.А., Карамышев 

Р.А., Романченко И.И., Руденя Е.А., Рябов И.Ю., Старикова О.А., Терентьева Е.Е. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Философские и методологические проблемы научного 

познания: Материалы межвузовского семинара магистрантов 

 

 Межвузовский семинар 'Философские и методологические проблемы научного 

познания' был проведен на кафедре 'Философия и культурология' Сибирского 

государственного университета путей сообщения 18 декабря 2020 г. В семинаре приняли 

участие студенты различных направлений магистратуры четырех вузов Новосибирска. 

Поскольку магистратура рассматривается как уровень образования, предполагающий 

включение студентов в научную работу, подготовку их к самостоятельному решению 

сложных профессиональных задач, организационной и исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере, задания, полученные магистрантами, включали как 

содержательную разработку теоретических вопросов, так и отработку логико-

методологических навыков научной работы. В частности, магистрантам предлагалось 

подготовить по выбранной теме тезисы выступления и развернутый вариант статьи; 

выполнить реферирование статьи, опубликованной в одном из ведущих научных 

журналов с разбором ее логико-методологических характеристик, и предложить тему для 

статью-отклика; написать краткий и расширенный вариант аннотации, и т.д. В материалах 

семинара представлены задания и образцы работ, рекомендованные руководителями 

семинара. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2016 

E-mail:  nmartishina@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24787.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24790 

Дата регистрации:  17.03.2021 

 

Автор: Герасимов С.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

‘Сопротивление материалов’. Часть 1: Основные понятия и определения. Деформация 

растяжения-сжатия: методы расчета на прочность и жесткость 

 

 Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и практические 

рекомендации по решению задач при изучении дисциплины 'Сопротивление материалов' 

по теме 'Основные понятия и определения. Деформация растяжения-сжатия: методы 

расчета на прочность и жесткость' Мультимедийный курс предназначен для 
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сопровождения лекционных занятий в дистанционном режиме студентов Сибирского 

государственного университета путей сообщения, обучающихся по направлениям: 

23.05.01 'Наземные транспортно-технологические средства', 23.05.06 'Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей', 08.03.01 'Строительство'. Данный 

мультимедийный курс лекций может частично заменять или дополнять основную 

литературу по сопротивлению материалов. Мультимедийный курс лекций рекомендован 

преподавателям и студентам технического вуза. Он особенно будет полезным студентам 

заочных факультетов технических университетов, изучающим сопротивление материалов 

самостоятельно. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2016 

E-mail:  912267@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24790.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24833 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Ягафарова З.А., Биккулова Н.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Задачник-практикум по курсу общей физики. Механика и 

молекулярная физика. 

 

 Учебное пособие Ягафаровой З.А., Биккуловой Н.Н. 'Задачник-практикум по 

курсу общей физики. Механика и молекулярная физика' разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению бакалавриата '04.03.01 Химия. Программа: Фундаментальная 

и прикладная химия'. Может быть использовано для студентов очной и заочной форм 

обучения естественнонаучного факультета обучающихся по направлению подготовки 

'18.03.01 Химическая технология. Программа: Технология и переработка полимеров'. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24833.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24834 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Автор: Нафикова А.Р. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Современные технологии баз 

данных’ 
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 Данное учебное пособие содержит необходимые сведения для изучения основ 

проектирования реляционных баз данных с использованием программного обеспечения 

dbForge Studio for SQL Server. Рассмотрение основных возможностей данной среды 

разработки баз данных Microsoft SQL Server сопровождается теоретическими сведениями, 

примерами и иллюстрациями. В учебном пособии приведены краткий теоретический 

материал и практические работы. Предназначено для студентов вузов направлений 

'Прикладная математика и информатика', 'Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем', 'Прикладная информатика'. 

Функционирует в операционной среде Windows. Распространяется на любом носителе. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  db Forge Studio for SQL Server, AutoPlay Media Studio 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24834.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24843 

Дата регистрации:  01.06.2021 

 

Авторы: Ахметова О.В., Зеленова М.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Теплофизика раздел I: 

Термодинамика’ (направление: 20.03.01 - Техносферная безопасность, профиль - 

бакалавриат; 03.03.02 - Физика, профиль - бакалавриат) 

 

 Учебное пособие соответствует программе подготовки бакалавров по 

направлению ‘20.03.01 – Техносферная безопасность’ очной и заочной формы обучения и 

может быть использовано как основной источник литературы к курсу ‘Теплофизика’. 

Реализованный в пособии подход позволяет глубже освоить современные подходы к 

исследованию проблем теплофизики и ее приложений. В отличие от классических курсов, 

изложение основных законов теплофизики осуществлено в краткой и доступной форме. 

Пособие рекомендуется бакалаврам по направлению ‘20.03.01 – Техносферная 

безопасность’ очной и заочной формы обучения при изучении дисциплины 

‘Теплофизика’. А также может быть использовано в качестве дополнительной литературы 

при изучении следующих дисциплин: ‘Термодинамика’ по направлению подготовки 

‘03.03.02 – Физика’; ‘Статистическая физика и термодинамика’ по направлению 

подготовки ‘44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  marina_ag@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24843.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24857 
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Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Технологии 

профессионально-ориентированного обучения’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Технологии профессионально-ориентированного 

обучения' предназначен для аспирантов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Обучающиеся обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов (конспектов лекций), разнообразными заданиями, рабочими тетрадями, 

тестами, дополнительными материалами (словарями, литературой) и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован также для поддержки обучения студентов 

дистанционной формы обучения, а также при смешанной форме, которая сочетает 

аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24857.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24857 

 

Номер ОФЭРНиО:         24858 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы 

(аспирантура)’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Педагогика высшей школы (аспирантура)' 

предназначен для аспирантов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Студенты 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов 

(конспектов лекций), разнообразными заданиями, рабочими тетрадями, тестами, 

дополнительными материалами (списком основных понятий, образцом анализа 

педагогической ситуации и решения педагогической задачи, примерным вариантом плана-

конспекта проведенного занятия, вопросами к экзамену по дисциплине 'ПВШ') и 

методическими рекомендациями. Курс может быть использован также для поддержки 

обучения студентов заочной формы обучения, дистанционной формы обучения, а также 

при смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 
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подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети 

вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24858.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24858 

 

Номер ОФЭРНиО:         24860 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Горшкова Г.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтерский учет для 

направления Прикладная информатика’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). В тематических 

модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения учебной 

дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет и метод бухгалтерского 

учета, счета бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные; организация 

бухгалтерского учета на предприятии, формы бухгалтерского учета; учет денежных 

средств и расчетных операций, учет вложений во внеоборотные активы, учет основных 

средств; учет нематериальных активов, амортизация нематериальных активов; учет 

материалов: складской, синтетический и аналитический, учет готовой продукции; учет 

расчета с персоналом по оплате труда; бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть 

использован для поддержки обучения студентов в очной и дистанционной формах, а 

также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, 

если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24860.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24860 

 

Номер ОФЭРНиО:         24866 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Махмудов М.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 
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Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Методы оптимизации 

структур и режимов работы объектов’ 

 

 Разработанный дистанционный учебный курс по дисциплине 'Методы 

оптимизации структур и режимов работы объектов', предназначен для дистанционного 

сопровождения одноимённого учебного курса подготовленного в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

высшего образования. Основными задачами дистанционного учебного курса являются: 

усвоение базовых понятий оптимизации структур и режимов работы объектов 

электроэнергетических систем и сетей, закрепление теоретических знаний, используя 

методы математического программирования и других приложений вычислительной 

математики, применяемых для поиска оптимальных решений в электроэнергетике. 

Дистанционный учебный курс по дисциплине 'Методы оптимизации структур и режимов 

работы объектов' обеспечивает взаимодействие обучающегося с учебно-методическим 

материалом, насыщенным элементами обратной связи с преподавателем, как в режиме on-

line, так и в off-line. Представленный материал позволяет работать как в аудитории, так и 

удаленно. Ресурс размещен на сервере университета в LMS 'Moodle', доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 

'Электроэнергетика и электротехника'. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной 

сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google 

Chrome. Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MS Office 2016 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24866.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24866 

 

Номер ОФЭРНиО:         24868 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Соколова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практикум по грамматике 

английского языка для студентов 1 курса технических специальностей. Личные формы 

глагола’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов бакалавров как очной, 

так и заочной форм обучения. Предлагаемый учебный курс направлен на изучение 

грамматики английского языка как самостоятельно, так и под руководством 

преподавателя. В вводном модуле представлена информация об авторе курса, содержание 

курса и методические рекомендации по его выполнению. В информационном модуле 

даны ресурсы для поддержки освоения учебного материала. Основные модули включают 

в себя таблицы и схемы, способствующие выработке навыка распознавания 

грамматических конструкций, определения их места в структуре предложения, 

сопровождающиеся упражнениями, направленными на активизацию лексико-
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грамматического материала модулей, необходимого для чтения и перевода оригинальной 

научно-популярной и специальной литературы, а также тестами, предназначенными для 

проверки усвоения материала. Структура и принцип организации материала позволяют 

эффективно использовать дистанционный курс на протяжении всего периода обучения, 

как при подготовке к текущим занятиям, так и при самостоятельной систематизации 

грамматики перед зачетами и экзаменами. Слушателям предоставляется набор 

электронных учебно-методических и информационных материалов, а также инструкции и 

методические рекомендации по работе с ними. Курс может применяться для поддержки 

обучения как в очной, так и в заочной форме, в дистанционном формате и в смешанной 

форме, сочетающей в себе аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24868.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24869 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор Тюваева Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык / 

Французский язык для инженеров (технические направления, уровень бакалавриата, 1 

курс)’ 

 

 Дистанционный учебный курс Иностранный язык / 'Французский язык для 

инженеров' разработан для подготовки бакалавров, обучающихся по техническим 

направлениям. Занятия могут проводится в очной, очно-заочной и заочной формах. Целью 

изучения дисциплины является получение базовых знаний по основным темам 

французской грамматики, формирование представления о структуре языке, о ключевых 

грамматических единицах, современных лексико-грамматических словосочетаний, 

формирование знаний и навыков перевода в рамках технических специальностей. Курс 

включает темы формирующие компетенции, отвечающие задачам обучения. Данный 

ресурс может быть использован для следующих форм обучения: очная, дистанционная и 

смешанная форма обучения. Для работы с курсом необходимо подключение компьютера к 

сети Интернет и/или к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24869.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24870 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и 

микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)’ 

 

 Задачами проектирования и разработки дистанционного учебного курса 

'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)' являлось 

повышение степени информационного сопровождения, а также оперативное 

консультирование студентов во время прохождения ими лабораторного практикума. Т.к. 

основные трудности, как показывает практика, заключаются в интерпретации и анализе 

полученных в ходе работы измерений. В курсе содержатся 4 практических работы, 

позволяющих получить знания о функционировании различных схем построения и АЦП и 

ЦАП, а так же приобрести навыки по программированию микроконтроллеров, на примере 

реализации цифрового фильтра. Для подготовке к защите лабораторных работ для 

студентов разработаны тестирования содержащие вопросы по основным аспектам 

выполненного анализа полученных результатов. Настройки теста в виде ограничения по 

времени и принудительной задержки между попытками прохождения, позволяют 

приблизить выполнение теста к условиям очной сдачи преподавателю. Комментарии к 

невыполненным вопросам позволяют давать персональные рекомендации с указанием 

источников информации изучение которых требуется для успешной сдачи лабораторной 

работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24870.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24879 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

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

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

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

тела. Геометрические характеристики плоских сечений. Плоский поперечный изгиб 

балки’. 

 

 Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и практические 

рекомендации по решению задач при изучении дисциплины 'Сопротивление материалов' 

по темам 'Напряженно-деформированное состояние точки тела. Геометрические 
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характеристики плоских сечений. Плоский прямой поперечный изгиб балки'. 

Мультимедийный курс предназначен для сопровождения лекционных занятий в 

дистанционном режиме студентов Сибирского государственного университета путей 

сообщения, обучающихся по направлениям: 23.05.01 'Наземные транспортно-

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

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

может частично заменять или дополнять основную литературу по сопротивлению 

материалов. Мультимедийный курс лекций рекомендован преподавателям и студентам 

технического вуза. Он особенно будет полезным студентам заочных факультетов 

технических университетов, изучающим сопротивление материалов самостоятельно. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2016 

E-mail:  912267@gmail.com 

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24882 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Косенко С.А., Акимов С.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Устройство и ремонт железнодорожного пути 

 

 Издание содержит методику определения кода железнодорожного пути и 

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

основных параметров одиночного обыкновенного стрелочного перевода, укладываемого в 

стесненных условиях, нормы его содержания. Рассмотрена организация основных работ 

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

организация снегоборьбы на станции. Приведены схемы ограждения мест производства 

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

специальности 23.05.04 'Эксплуатация железных дорог', специализации № 1 

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

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Adobe Reader, MS Word 2010 

E-mail:  sokolovskii-i@mail.ru 

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

DOI:  http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24882.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24883 

Дата регистрации:  13.09.2021 

 

Авторы: Мартишина Н.И., Акишина Е.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Презентационный комплекс ‘Общая методология науки’ 
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 Презентационный комплекс 'Общая методология науки' разработан в рамках 

выполнения кафедрой 'Философия и культурология' Сибирского государственного 

университета путей сообщения исследований по госбюджетной теме 'Мировоззренческие 

и методологические основания модернизации высшего образования'. В презентационном 

комплексе представлена классификация методов познания с выделением всеобщих, 

общелогических, общенаучных, частнонаучных методов и методик, даны описания 

основных методов каждого уровня. В качестве всеобщих методов познания рассмотрены 

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

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

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

показано различие между методами и процедурами; приведены примеры частнонаучных 

методов и методик. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  nmartishina@yandex.ru 

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

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24894 

Дата регистрации:  20.10.2021 

 

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

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по английскому языку для 

инженеров в сфере информационных технологий ‘История компьютерных наук: 

технологии искусственного интеллекта’ 

 

 Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по направлению 

'Информационные системы и технологии' (направленность 'Интеллектуальные 

транспортные системы'). Данный практикум обеспечивает процесс формирования 

профессиональной компетентности будущих инженеров, ориентированных на работу с 

интеллектуальными транспортными системами, средствами профессионально-

ориентированного английского языка. Профессиональный контекст связан с историей 

методов искусственного интеллекта. Высокая интерактивность и профессиональная 

ориентированность позволяют применение практикума в ходе контактной работы 

участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и 

заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Power Point, iSpring Suite 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24894.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24895 

Дата регистрации:  20.10.2021 

 

Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по английскому языку для 

инженеров железнодорожного транспорта ‘Пассажирские вагоны’ (Carriages and Coaches) 

 

 Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по специальности 

'Эксплуатация железных дорог'. Обеспечивает формирование профессиональной 

компетентности будущих инженеров железнодорожного транспорта средствами 

английского языка в рамках учебного модуля, тематически связанного с пассажирскими 

вагонами и организацией работы пассажирских станций. Также может быть использован в 

процессе корпоративного обучения преподавателей университетов путей сообщения, 

сотрудников предприятий железнодорожного транспорта и отраслевых научно-

исследовательских лабораторий. Высокая интерактивность и профессиональная 

ориентированность позволяют применение практикума в ходе контактной работы 

участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и 

заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Power Point, iSpring Suite 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24895.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24896 

Дата регистрации:  20.10.2021 

 

Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Мультимедийный практикум по английскому языку для 

инженеров железнодорожного транспорта ‘Тяговый подвижной состав’ (Motive Power) 

 

 Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по специальности 

'Эксплуатация железных дорог'. Обеспечивает формирование профессиональной 

компетентности будущих инженеров железнодорожного транспорта средствами 

английского языка в рамках учебного модуля, тематически связанного с тяговым 

подвижным составом. Также может быть использован в процессе корпоративного 

обучения преподавателей университетов путей сообщения, сотрудников предприятий 

железнодорожного транспорта и отраслевых научно-исследовательских лабораторий. 

Высокая интерактивность и профессиональная ориентированность позволяют применение 

практикума в ходе контактной работы участников процесса обучения (синхронной и 

асинхронной, дистанционной, очной и заочной), а также в процессе самообразовательной 

mailto:erarcher@mail.ru
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деятельности обучающихся.(синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и 

заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Power Point, iSpring Suite 

E-mail:  erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24896.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24910 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Соколова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной 

системе русского языка для иностранных слушателей подготовительного отделения. ТЭУ. 

ТБУ: элементарный и базовый уровень’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для обучения иностранных 

слушателей подготовительного отделения предложно-падежной системе русского языка с 

базовым уровнем владения русским языком как иностранным. Может быть использован 

для совершенствования языковых навыков у иностранных студентов при изучении 

русского языка по программе вуза очной и заочной форм обучения. Вводный модуль 

содержит информацию об авторе курса, о программе курса, а также общие сведения и 

методические указания студентам по изучению данного курса. В курсе представлены 

тренировочные и контрольные упражнения на систематизацию, закрепление и контроль 

знаний о русской предложно-падежной системе именных частей речи (существительных, 

прилагательных, местоимениях). Практикум по падежной системе русского языка для 

иностранных слушателей подготовительного отделения состоит из семи тем, которые 

содержат грамматические комментарии, практические задания на соответствующие 

падежные формы, а также контрольные задания. Грамматический материал представлен в 

курсе с учетом нарастания трудностей языкового и коммуникативного характера и 

предъявляется в таблицах и речевых образцах. В рамках прохождения курса 

осуществляется как промежуточная аттестация по каждой теме, так и итоговая аттестация 

по завершению всего курса в соответствии с бальной системой. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24910.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24913 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Термышева Е.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык для IT 

специалистов’ 

 

 Данный курс предназначен для обучения иностранному языку в онлайн, офлайн и 

смешанном режимах студентов-бакалавров 2 года обучения направлений 02.00.00 

Компьютерные и информационные науки, 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. Может использоваться для очной, очно-заочной, заочной форм подготовки. 

Целью курса является дальнейшее повышение компетентности обучающихся в 

иностранном языке (английском) и подготовки их к итоговой аттестации по дисциплине 

'Иностранный язык'. Материалы курса представлены в 18 модулях: 16 учебных и 2 

модулях общего назначения. Вводный модуль содержит сведения об авторе, новостной и 

общий форумы. Модуль приложения содержит онлайн словари и прочие внешние 

ресурсы, а также чат для ответов на вопросы. Учебных модулей 16, каждый состоит из 

двух уроков, включающих профессионально-ориентированные тексты, предтекстовые и 

послетекстовые упражнения, практические задания на перевод, реферирование, 

аудирование. Данный курс использует аутентичные печатные, аудио и видео материалы 

из англоязычных источников. Использование дистанционного курса требует подключения 

к сети Интернет и доступа к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24913.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24914 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Зайцев Ю.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Безопасность 

жизнедеятельности для бакалавриата и специалитета’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения и направлен на формирование у студентов культуры безопасной 

жизнедеятельности, приобретение ими базовых знаний и умений в соответствии с ФГОС 

ВО. Основное внимание в курсе обращается на идентификацию негативных факторов 

среды обитания, особенности защиты от опасностей, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности, оценку условий труда, технические вопросы обеспечения 

безопасности труда, оказание первой помощи, органы государственного надзора и 
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контроля, вопросы пожарной безопасности, государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной 

сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google 

Chrome. Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24914.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24915 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по информатике и 

вычислительной технике (ИКТ)’ 

 

 Банк вопросов для проведения вступительного испытания по информатике и 

вычислительной технике разработан и размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год'. Банк вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещённых в системе 

дистанционного обучения организации и представляет собой структурированную по 

сложности базу задач по информатике и ИКТ. Банк вопросов составлен в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и программами вступительных испытаний, 

утверждёнными в университете. Банк вопросов разработан для проведения 

вступительного испытания по информатике и вычислительной технике для поступающих 

на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений, 

установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle, MathType, Latex 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24915.doc 
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Дата регистрации:  10.11.2021 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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Наименование разработки: Банк вопросов ‘Вступительное испытание по химии’ 

 

 Банк вопросов для проведения вступительного испытания по химии разработан и 

размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год'. Банк вопросов 

сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в системе дистанционного обучения 

организации и представляет собой структурированную по сложности базу химических 

задач. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

программами вступительных испытаний, утвержденными в университете. Банк вопросов 

разработан для проведения вступительного испытания по химии для поступающих на 

программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в период ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle, MathType, Latex 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24916.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24917 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Орехво Д.О., Белокуров В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы программирования 

на С++’ 

 

 Современные реалии требуют круглосуточного доступа обучающихся к учебным 

материалам и гибкого графика выполнения учебного плана. В связи с этим для студентов, 

обучающихся по направлению 11.03.01 'Радиотехника' очной и заочной форм был создан 

дистанционный учебный курс 'Основы программирования на С++'. Как и любой язык 

программирования С++ требует большой практической работы, поэтому основное 

направление курса это именно лабораторные и практические занятия. Курс состоит из 4 

обширных тем каждая из которых содержит в себе лекции с теоретическим материалом и 

проверочными вопросами, лабораторные работы, и тестирования которые являются одним 

из этапов защиты выполненной лабораторной работы. По завершению теста каждый 

студент в зависимости от данных ответов получает автоматически сформированные 

персональные рекомендации по повышению уровня знаний по пройденной теме. 

Использованная при составлении курса прогрессивная шкала увеличения сложности 

решаемых задач позволяет студентам с базовыми знаниями алгоритмизации и алгебры 

логики успешно изучить основы С++. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 
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Инструментальные средства:  LMS Moodle, CodeBlock, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24917.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24919 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Можаева О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 2-го 

курса направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык/Английский язык для 2-го 

курса направления подготовки 'Радиотехника' предназначен для обучения бакалавров 

направления подготовки 'Радиотехника' Коммуникация, иноязычная подготовка, 

профессиональные умения и навыки, иноязычная компетенция, презентация. 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной форм 

обучения, получающих степень бакалавр по направлению 'Радиотехника'. В тематических 

модулях курса изложены материалы, предназначенные для профессионально-

ориентированной иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с 

требованиями ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы как, 'Радар', 'GPS', 

'GLONASS'. Практические задания направлены на формирование умения извлекать 

информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать и реферировать 

полученные сведения, работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных 

профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, 

направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на 

профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь лексико-

грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки усвоения 

материала модулей, под 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24919.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24923 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Куприна О.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык в 

профессиональной сфере для инженеров (уровень магистратуры)’ 
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 Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов-

магистрантов в очном, дистанционном, а также смешанном формате по направлениям 

подготовки 02.00.00 'Компьютерные и информационные науки', 09.00.00 'Информатика и 

вычислительная техника', 11.00.00 'Электроника, радиотехника и системы связи', 12.00.00 

'Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии', 

13.00.00 Электро- и теплотехника', 15.00.00 'Машиностроение', 18.00.00 'Химические 

технологии', 27.00.00 'Управление в технических системах' (уровень магистратуры). Цель 

данного курса - дальнейшее повышение студентами-магистрантами уровня владения 

английским языком, достигнутым на предыдущей ступени образования, а также 

формирование у них систематических знаний и практических навыков для использования 

английского языка в профессиональной деятельности. Материалы курса изложены во 

вводном, 14 тематических, контрольном и справочном модулях. В них представлены 

общие сведения об вторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по 

изучению курса; предложены новостной и организационный форумы; включены 

поурочные мини-словари, профессионально-ориентированные тексты, видеоролики, 

материалы и задания для практических занятий; контрольные, проверочные и тестовые 

задания; теоретические материалы для выполнения письменных заданий; справочные 

материалы; элементы коммуникативного назначения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24923.doc 

  

 

Номер ОФЭРНиО:         24935 

Дата регистрации:  08.12.2021 

 

Авторы: Косенко С.А., Котова И.А., Никитин И.В., Соколовский И.К. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Железнодорожный путь. Расчеты и проектирование 

 

 Издание содержит методику по определению кода железнодорожного пути, 

проектированию рельсовой колеи и стрелочного перевода, построению поперечных 

профилей земляного полотна и балластной призмы. Предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности 23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Adobe Reader DC, MS Word 2016 

E-mail:  sokolovskii-i@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24935.doc 

DOI:  http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24935.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24936 

Дата регистрации:  08.12.2021 

 

Авторы: Петухова А.В., Болбат О.Б., Ермошкин Э.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронный модульный депозитарий заданий для 

методического обеспечения графических дисциплин: база данных 

 

 Электронный модульный депозитарий заданий для методического обеспечения 

графических дисциплин является результатом исследования, проведенного коллективом 

кафедры 'Графика' ФГБОУ ВО СГУПС в рамках работы над темой госбюджетного 

научного исследования. База данных содержит три комплекта заданий по следующим 

разделам курса 'Начертательная геометрия и компьютерная графика': Комплект 1. Точка. 

Ортогональные проекции точки. Принадлежность точки прямой линии. Натуральная 

величина отрезка прямой. Проекции прямого угла. Плоскость. Горизонталь и фронталь 

плоскости. Принадлежность прямой и точки плоскости. Перпендикуляр к плоскости. 

Комплект 2. Многогранники. Пересечение многогранника и плоскости. Сквозной плоский 

вырез на пирамиде. Сквозной плоский вырез на призме. Поверхности вращения. Плоские 

сечения поверхностей вращения. Сквозной плоский вырез на сфере. Сквозной плоский 

вырез на конусе. Комплект 3. Пересечение многогранника и конуса. Пересечение 

многогранника и сферы. Пересечение конуса и цилиндра. Пересечение сферы и цилиндра. 

База данных содержит 600 заданий (20 задач по 30 вариантов). Задания представлены 

текстовым условием и файлами вариантов в виде изображений jpg. Горизонтальное и 

вертикальное разрешение: 300 точек на дюйм. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24936.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24961 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Маметова Ю.Ф. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 

бакалавров направления подготовки 18.03.01 ‘Химическая технология’’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык / Английский язык для 

бакалавров направления подготовки 'Химическая технология'' предназначен для обучения 

студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 

'Химическая технология'. Курс рекомендован для студентов очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения и может быть использован для организации дистанционного и 

смешанного обучения по дисциплине 'Иностранный язык'. Дистанционный курс имеет 
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модульную структуру. Тематические модули формировались в соответствии с 

требованиями ФГОС 3++. Курс содержит следующие модули по профессионально-

ориентированным темам: 'Введение в химию', 'История химии', 'Известные ученые-

химики', 'Основополагающие области химии', 'Химическая технология: понятие, отрасли и 

области применения', 'Периодическая система химических элементов', 'Химические 

реакции, элементы и соединения', 'Кислоты и основания'. Каждый тематический модуль 

содержит словарь для изучения профессионально-ориентированной лексики, основной 

текст, грамматические и лексические предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

упражнения, направленные на освоение профессионально терминологии, развитие умений 

чтения и перевода. Курс включает в себя разнообразные методические рекомендации и 

памятки для студентов по выполнению заданий, направленных на развитие умений устной 

и письменной речи на иностранном языке. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24961.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24962 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 
Автор: Маметова Ю.Ф. 
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф.Уткина’ 
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 
бакалавров направления подготовки 27.03.01’Стандартизация и метрология’’ 
 

 Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык / Английский язык для 
бакалавров направления подготовки 'Стандартизация и метрология'' предназначен для 
обучения студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров по направлению 
27.03.01 'Стандартизация и метрология'. Курс рекомендован для студентов очной, очно-
заочной и заочной форм обучения и может быть использован для организации 
дистанционного и смешанного обучения по дисциплине 'Иностранный язык'. 
Дистанционный курс имеет модульную структуру. Тематические модули формировались 
в соответствии с требованиями ФГОС 3++. Курс содержит следующие тематические 
модули: 'Что такое метрология?', 'Историческое развитие метрологии', 'Измерения', 
'Системы единиц измерения', 'Стандарты измерений', 'Измеряемые параметры', 'Области 
применения систем измерения', 'Электронные измерительные приборы', 'Принципы и 
методы калибрования'. Каждый модуль курса содержит лексико-тематический глоссарий, 
аутентичный текст для чтения и перевода, практические грамматические и лексические 
предтекстовые, текстовые и послетекстовые упражнения, памятки-рекомендации 
студентам по выполнению заданий, направленных на развитие умений устной и 
письменной речи на иностранном языке в поисковой и проектной деятельности. 
Тип ЭВМ:  Intel Core i3 
Тип и версия ОС:  Windows 
Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 
E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24962.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24963 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Рохлина Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Немецкий язык для магистрантов’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Немецкий язык для магистрантов' предназначается 

для обучения магистрантов по направлениям подготовки 'Компьютерные и 

информационные науки', 'Информатика и вычислительная техника', 'Электроника, 

радиоэлектроника и системы связи', 'Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии', 'Электро- и теплоэнергетика', 'Машиностроение', 

'Химические технологии', 'Управление в технических системах', 'Экономика и 

управление'. В тематических модулях курса изложены материалы, предназначенные для 

профессионально-ориентированной иноязычной подготовки. Курс содержит темы: 

'Грамматические особенности профессионально-ориентированных немецкоязычных 

текстов', 'Безграничная коммуникация', 'Будущее микропроцессоров', 'Накопители энергии 

будущего', 'Глобализация', 'Реферирование научных текстов', 'Презентация научной 

работы. Доклад на научной конференции', а также Вводный модуль с методическими 

рекомендациями и Информационный модуль со справочными материалами. Практические 

задания направлены на формирование умения извлекать информацию из лекций, статей, 

умения анализировать и реферировать полученные сведения, на развитие 

коммуникативных профессиональных умений и навыков. Для работы в курсе необходимо 

наличие устройства с подключением к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если 

ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24963.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24966 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Кутузова И.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономика промышленности 

и управление предприятием’ для направлений 09.03.00 ‘Информатика и вычислительная 

техника’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Экономика промышленности и управление 

предприятием для направлений 09.03.00 Информатика и вычислительная техника' 

разработан для применения в образовательном процессе студентов всех форм обучения 

для самостоятельного изучения теоретического и практического материла по темам курса, 
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выполнения лабораторных и контрольных работ, сдачи промежуточной аттестации по 

дисциплине. Задачи курса: - формирование теоретических представлений о месте и роли 

предприятия в промышленности, современных трендах цифровой трансформации 

промышленности; - формирование теоретических знаний об экономике предприятия, 

выработка практических умений в определении потребностей в основных ресурсах 

предприятия и расчете экономических показателей; - выработка практических навыков 

составления сметы затрат на производство, расчета себестоимости и цены продукции; - 

формирование теоретических знаний об управлении предприятием, выработка навыков 

принятия управленческих решений; - формирование теоретических знаний об основах 

проектной деятельности и практических навыков работы в программе по управлению 

проектами. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

материалов, методическими указаниями к лабораторным и контрольным работам, 

методическими рекомендациями по изучению курса. Для загрузки дистанционного курса 

необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ 

к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Acrobat Reader, ProjectLibre 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24966.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24967 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 
Авторы: Никифоров М.Б., Вьюгина А.А., Трушина Е.А., Тарасова В.Ю., Тарасов А.С. 
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф.Уткина’ 
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Теоретические основы 
информатики’ для направления 09.06.01 ‘Информатика и вычислительная техника’ 
 

 Дистанционный курс предназначен для аспирантов очной и заочной форм 
обучения по направлению 09.06.01 'Информатика и вычислительная техника'. Курс 
направлен на закрепление раннее полученных знаний, умений и навыков в результате 
освоения дисциплин в бакалавриате и магистратуре и углубленное изучение разделов 
дисциплины. В курсе представлены 14 тематических модулей по основным разделам: 
информатика как наука, концептуальные модели и математические основы информатики, 
технические и программные средства информационных технологий, обработка цифровых 
изображений, в которых размещены лекционные материалы, а также методические 
указания для выполнения практических заданий, отправка файлов и коммуникации с 
преподавателем. Для работоспособности дистанционного курса необходимо иметь 
подключение к сети Интернет. Работать в курсе возможно во всех современных 
браузерах. Для выполнения практических заданий необходимо установленное 
программное обеспечение: Microsoft Visual Studio и Scilab. Распространяется по 
договоренности. 
Тип ЭВМ:  Intel Core i3 
Тип и версия ОС:  Windows 
Инструментальные средства:  Moodle, LibreOffice, Microsoft Visual Studio, Scilab 
E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24967.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24968 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Авторы: Пржегорлинский В.Н., Атаманчук Я.Ю., Гохнер Е.М., Лётов А.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы информационной 

безопасности’ для УГСНП 10.00.00 ‘Информационная безопасность’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Основы информационной безопасности' 

предназначен для обучения студентов очной формы обучения УГСНП 10.00.00 

'Информационная безопасность' и ориентирует на приобретение знаний принципов 

обеспечения безопасности государства, подходов к анализу его информационной 

инфраструктуры, основных нормативных правовых актов в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации, необходимых для решения задач 

обеспечения информационной безопасности в профессиональной деятельности, а также на 

формирования умения находить и использовать концептуальные, доктринальные и другие 

документы в области обеспечения информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. Учебно-методические материалы сгруппированы в 10 тематических 

модулей, в которых размещаются инструкции для студентов, видео-лекции, тематические 

и итоговый тесты, справочные материалы и др., а также элементы коммуникативного 

назначения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения 

компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза. Обеспечена 

работоспособность курса в браузерах Yandex и Google Chrome. Распространяется по 

договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, YouTube 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24968.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24969 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Авторы: Клейносова Н.П., Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Разработка и использование 

цифрового контента в профессиональном образовании’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Разработка и использование цифрового контента в 

профессиональной деятельности' разработан для обеспечения соответствующей 

дополнительной профессиональной программы. Курс позволяет реализовать программу в 

очной, очно-заочной с использованием ДОТ, а также дистанционной формах обучения. 

Дистанционный учебный курс позволяет повысить уровень профессиональных 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24968.doc


200

 
компетенций и обеспечение необходимого уровня квалификации для визуализации 

учебного контента и его эффективного использования. В курсе представлены 

теоретические, практические инструктивные материалы по регистрации и использованию 

онлайн сервиса Canva, программы для записи видеоконтента Flash Back Express, а также 

отечественных программных продуктов - видеохостинга RuTube, конструктора сайтов 

Tilda Publishing. По каждому сервису дополнительно имеются видеозаписи вебинаров, 

примеры выполненных работ. Обеспечивается комплексное оценивание и обратная связь с 

участниками курса. Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя или мобильного устройства к сети Интернет, для 

выполнения практических заданий - предварительная регистрация на сайтах изучаемых 

онлайн-сервисов и программ. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, Canva, Flash Back Express,  RuTube, Tilda 

Publishing 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24969.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24971 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Крюков А.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов дистанционного учебного курса 

‘Электропреобразовательные устройства’ 

 

 Курс 'Электропреобразовательные устройства' поддерживает ФГОС 11.03.01, 

11.05.0. Объём 3 зачётные единицы, содержит 3 модуля, 16 лекций, 4 лабораторных 

работы (ЛР) и зачёт. Лекции в формате pdf скачиваются, также, как методички к ЛР. Три 

ЛР могут быть выполнены не только очно, но и дистанционно на тематических сайтах. 

Каждое занятие оканчивается тестами. В базе 400 вопросов типа 'простой выбор', 

'множественный выбор', 'на упорядочивание', 'вычислительный'. Для зачёта нужно набрать 

60% правильных ответов. Апробация на 253 студентах очного обучения показала, что 

каждую лекцию смотрели/скачивали не менее 500 раз, количество попыток ответов на 

каждый тест лежит между 300 и 900, сдали зачёт с 1 попытки 137 студентов, со 2 и более 

сдали зачёт все оставшиеся. Разработан на LMS Moodle 3.4, объём курса 43 Мб. Для 

доступа к курсу достаточно гаджета с доступом в Интернет, дисплеем 1024х768, 

браузером и программой просмотра pdf -файлов, рекомендуются Firefox, Chrome и мышь. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24971.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24974 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Каширин И.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Объектно-ориентированное 

программирование’ для направления 09.03.03 ‘Прикладная информатика’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для обучения студентов всех форм обучения и 

ориентирует на формирование информационной культуры, приобретение необходимых 

знаний и умений. Учебно-методические материалы сгруппированы в 5 тематических 

модулях, в которых размещаются инструкции для студентов, полный курс лекций с 

примерами решения типовых задач; материалы и задания для практических занятий; 

контрольные вопросы, задания для контрольных работ, тематические и итоговый тесты, 

справочные материалы и др., а также элементы коммуникативного назначения. Для 

загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза. Обеспечена 

работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. Распространяется 

по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24974.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 
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Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  svs1906@mail.ru 

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. 
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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 
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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 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Акимов С.С.  24882  

2 Акишина Е.О.  24211 24669 24787 24883  

3 Алитовский Т.С.  24433  

4 Андреева Е.Г.  23483 23571  

5 Андреева С.В.  23521  

6 Андрюшина Т.В.  23552 23712  

7 Аникин В.В.  23747  

8 Анисимова Г.Д.  24589 24590  

9 Антерейкин Е.С.  24007 24011  

10 Асташина О.В.  24621 24777  

11 Атаманчук Я.Ю.  24968  

12 Ахметова О.В.  24843  

13 Бабешко В.Н.  24763  

14 Бакико Е.В. 

 23841 23842 23843 24185 24253 24262 

24263 24265 24266 24267 24268 24269 

24270 24271 24272 24273 24274 24275 

24277 24279 24280 24281 24282 24283 

24284 24285 24286 24287 24288 24289 

24290 24291 24292 24293 24294 24295 

24296 24298 24299 24300 24301 24302 

24338  

15 Бакулев А.В.  24784  

16 Бакулева М.А.  24784  

17 Бардина Е.Г.  24253 24286  

18 Басев И.Н.  24135 24136 24660  

19 Белоглазов В.П.  23559  

20 Белоглазова Л.В.  23559 23560  

21 Белокуров В.А.  24917  
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22 Белоусова Ю.С.  24268 24281  

23 Бельков В.Н.  24726  

24 Беляев П.В.  23844  

25 Бергер Н.В.  24009 24013  

26 Бернацкий А.И.  23525  

27 Биккулова Н.Н.  24833  

28 Бирюков В.В.  23588 23590 24002 24004  

29 Блохин А.В.  24596 24597  

30 Богачков И.В. 
 23734 24332 24418 24420 24421 24422 

24587  

31 Бокарев А.И.  23841 23842 23843 24263 24271 24285  

32 Боктаева В.Л.  24442  

33 Болбат О.Б.  23552 23712 24936  

34 Боруш О.В.  23585  

35 Бургонова О.Ю.  24430 24431 24432  

36 Бурцев В.Г.  23466  

37 Бутов Г.М.  23469  

38 Быстрова А.Н.  23523  

39 Васина М.В.  24256  

40 Величко Д.В.  24007 24011  

41 Венцель В.Д.  24284 24290  

42 Волегжанина И.С. 
 24009 24013 24511 24512 24513 24549 

24894 24895 24896  

43 Воронцов А.Д.  23634  

44 Вьюгина А.А.  24967  

45 Вяльцин А.С.  24189  

46 Гальчук Л.М.  24142  
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47 Герасимов С.Д.  24433  

48 Герасимов С.И.  24790 24879  

49 Гобыш А.В.  23586  

50 Голунова Л.В.  24136 24411 24660  

51 Горелов Д.С.  23572  

52 Горшкова Г.Н.  24860  

53 Гостин А.М.  24492 24493  

54 Гохнер Е.М.  24968  

55 Григорьева О.К.  23878  

56 Грицай А.С.  24250 24251 24252  

57 Громогласова Т.И.  24142  

58 Груздев А.С.  23430  

59 Грузин А.В.  23550  

60 Грязнов В.В.  24258  

61 Губарев А.В.  23527 23528 24105  

62 Губаренко С.А.  24433  

63 Гусаков В.А.  23572  

64 Данилов С.В.  23743  

65 Данилова О.Т.  23669  

66 Девяткина С.Н.  24154  

67 Дегтярев Ю.С. 

 23762 23787 23788 23789 23790 23796 

23804 23805 23810 23796 23804 23805 

23810  

68 Демиденко К.А.  24172 24180  

69 Денисова Е.С.  24274 24278 24283 24292 24296 24301  

70 Дмитрюк В.Л.  23616  

71 Добренко А.М.  24299  
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72 Дышлевский В.А.  24418  

73 Дюндик О.С.  24726  

74 Дятлов Р.Н.  24622  

75 Евдокимова О.П.  23636  

76 Евсеева С.И.  24589 24590  

77 Егорова В.А.  23740 23741 23742 23743  

78 Елесина С.И.  23687  

79 Ермошкин Э.В.  24936  

80 Зайцев А.В.  24003 24005  

81 Зайцев Ю.В.  24318 24914  

82 Зайцева Т.С.  24014  

83 Заморин В.В.  24007 24011 24209  

84 Зеленова М.А.  24843  

85 Зима Т.М.  23880  

86 Зиннуров С.Х.  23513  

87 Зорин С.А.  23586  

88 Зотова С.А.  23468  

89 Зуева О.М.  23485 24262 24265 24269  

90 Иванищева О.А.  24273  

91 Иванкина О.М.  23465  

92 Иванова Л.А.  24585  

93 Игнатова А.В.  25008  

94 Игнатович А.И.  24279  

95 Игнатович И.А.  24267 24273 24280 24294  

96 Игумнова Т.В.  24879  

97 Иниватов Д.П.  23578 23616 23734 23735 23778  

98 Кабанов А.А.  23773 23801 23807 23808 23801 23807 
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23808  

99 Каблов В.Ф.  23467  

100 Калашников А.М. 
 23795 23797 23799 23800 23795 23797 

23799 23800  

101 Капля В.И.  23466  

102 Капля Е.В.  23466  

103 Карамова А.И.  23906  

104 Карамышев Р.А.  24787  

105 Каширин И.Ю.  24974  

106 Квасов М.Н.  23513 23597  

107 Кижаев О.В.  24772 24773 24915 24916  

108 Киреев А.П.  23616 23669  

109 Клейносова Н.П.  24969  

110 Клюев А.В.  23579  

111 Кнорц О.В.  24214  

112 Ковалев А.А.  23579  

113 Ковалев В.З.  23747  

114 Ковалев С.А.  24271  

115 Ковальковская Н.О.  24263 24270 24287 24302  

116 Кожмендина И.С.  23571 23775  

117 Комисарчук Н.А.  24421 24422  

118 Конарев Е.В.  23631  

119 Конькова Д.П.  24778  

120 Конюхов А.Н.  24625  

121 Копылова Н.А.  24325 24857 24858  

122 Копытов И.Д.  24593  

123 Кормаков Д.А.  24258  
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124 Корнеев В.С.  23576  

125 Корниенко К.И.  23522  

126 Корчагин А.Б.  23576  

127 Косенко С.А.  24882 24935  

128 Костомаров И.Н.  23627  

129 Котова И.А.  24209 24935  

130 Кочанов Р.В.  24690  

131 Кошелев В.И.  24627  

132 Кропотин В.О.  23483  

133 Крюков А.Н.  24628 24971  

134 Крюков К.С.  23616  

135 Ксендзов А.В.  23681  

136 Кузнецов Е.М.  23747  

137 Кузьменко Т.А.  24228  

138 Кулешов В.В.  24267 24279 24280 24287 24294  

139 Куприна О.Г.  24104 24779 24923  

140 Курунина Г.М.  23469  

141 Кутузова И.В.  24783 24966  

142 Кухта М.И.  24594  

143 Лалуева Л.С.  24894  

144 Лётов А.Ю.  24968  

145 Литвинов В.Г.  24329  

146 Литвинова А.С.  24421 24422  

147 Логинов К.В.  24259 24276  

148 Майоров Н.Н.  23524  

149 Малахова Ю.И.  24262 24265 24269  

150 Мальцева Е.А.  23521 24546 24787  
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151 Маметова Ю.Ф.  24961 24962  

152 Манджиева А.Н.  24442  

153 Маркин А.В.  24102 24629  

154 Мартишина Н.И.  24211 24546 24669 24787 24883  

155 Матвеева Т.А.  23468  

156 Махмудов М.Н.  24630 24866  

157 Машуков В.И.  24135  

158 Меграбов А.Г.  23586  

159 Медведева О.В.  23884  

160 Мелещенко Е.Э.  24267 24273 24280 24289 24298  

161 Мельчукова Л.В.  24764  

162 Милюхин Р.В.  23433 23434  

163 Минжасова А.И.  23630  

164 Миров А.А.  23483  

165 Митряев Г.А.  23597  

166 Михайлова Т.А.  23906  

167 Можаева О.В.  24919  

168 Мостовенко Л.В.  24245  

169 Мухамеджанова Е.Я.  24266  

170 Мучкаева Г.М.  24444  

171 Нафикова А.Р.  24834  

172 Негров Д.А.  24430 24431 24432  

173 Нечаева И.Ю.  23547 24106 24330  

174 Никитин И.В.  24935  

175 Никитин О.И.  23502 23503  

176 Никифоров Г.С.  24014  

177 Никифоров М.Б.  24967  
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178 Новиков А.А.  24432  

179 Новиков Е.А.  23513 23597  

180 Оголова Л.А.  24444  

181 Одинец А.И.  23729 24304 24673  

182 Одинец М.Н.  23701  

183 Онищук С.Ю.  23616  

184 Орехво Д.О. 
 24109 24326 24327 24627 24632 24785 

24870 24917 24969  

185 Осинцев А.А.  23592  

186 Осипов А.Л.  24766 24767  

187 Осипов В.Е.  24303 24419  

188 Очирова В.С.  24444  

189 Павшок Л.В.  23586  

190 Падило И.А.  23525  

191 Панова И.В.  23474  

192 Пантюхова К.Н.  24430 24431  

193 Пепеляев А.В.  23572 23735 24433  

194 Перевалова Е.А.  23465  

195 Петухова А.В.  23553 23556 24936  

196 Печенев А.А.  23525  

197 Пикалов А.С.  24007 24011  

198 Плохих Ю.В.  23782  

199 Подберезкин Д.А.  23844  

200 Подолян Е.В.  23884  

201 Пометелина С.М.  24214  

202 Потапов В.И.  23433 23464 23479 23481 23630 23634  

203 Пржегорлинский В.Н.  24968  
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204 Приёмко А.А.  23572  

205 Приходченко А.В.  23560  

206 Проказникова Е.Н.  23530 23531  

207 Протасов А.В.  23579  

208 Прохоров М.А.  23597  

209 Пудова А.В.  24102 24629  

210 Путинцев В.Ю.  24430 24431 24432  

211 Путинцева А.Р.  24432  

212 Репина Е.В.  23778  

213 Роганов С.А.  24136  

214 Рольгайзер А.А.  24172 24180  

215 Романченко И.И.  24787  

216 Рохлина Т.А.  24963  

217 Руденя Е.А.  24787  

218 Рудченко Д.В.  23775  

219 Русанова А.Д.  23550  

220 Рыбанов А.А.  23470  

221 Рябов И.Ю.  24787  

222 Саврасова Н.Р.  25005 25006 25007 25008  

223 Сайнаков Н.А.  24224  

224 Самусь В.А.  23479  

225 Сапилова А.А.  24596 24597  

226 Светличная В.Б.  23468  

227 Семенко Е.В.  23589  

228 Семина И.А.  23483 23571 23775  

229 Сеньков М.А.  23510 23511 23579  

230 Сердюк В.С.  23841 23842 23843 24185 24253 24262 
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24263 24265 24266 24267 24268 24269 

24270 24271 24272 24273 24274 24275 

24277 24278 24279 24280 24281 24282 

24283 24284 24285 24286 24287 24288 

24289 24290 24291 24292 24293 24294 

24295 24296 24298 24299 24300 24301 

24302 24338  

231 Сидоренко Д.Д.  24430 24431 24432  

232 Скачков С.А.  23510 23579  

233 Скобелев С.Б.  23635 23636 23726 23727 23728 24255  

234 Скосырских М.А.  24332  

235 Слепова С.В.  25006 25007 25008  

236 Соколов В.С.  23666  

237 Соколова О.В.  24868 24910  

238 Соколовский И.К.  24935  

239 Стадников Д.Г.  23735 23778  

240 Старикова О.А.  24787  

241 Старков А.С.  24418  

242 Степанова Н.Е.  23464  

243 Степачкова И.И.  24894  

244 Сулавко А.Е.  23578  

245 Суханов Д.И.  23525  

246 Суханова Н.Т.  23474  

247 Таран М.А.  24245  

248 Тарасов А.С.  24967  

249 Тарасова В.Ю.  24967  

250 Телков И.А.  24319 24320 24634  

251 Теребилов С.В.  24245  

252 Терентьева Е.Е.  24787  
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253 Термышева Е.Н.  24913  

254 Титов Э.В.  23510 23511  

255 Томина Е.В.  24786  

256 Трусов Е.П.  24329  

257 Трушина В.П.  24766 24767  

258 Трушина Е.А.  24967  

259 Туркова К.В.  24250  

260 Турок Д.В.  23579  

261 Тюваева Е.В.  24869  

262 Тюньков Д.А.  24596 24597  

263 Уласень А.Ф.  23510 23511  

264 Утюганова В.В.  24278 24293 24298  

265 Фатов А.В.  23510 23511  

266 Федоров Д.В.  23561 23607 23722  

267 Федорова М.А.  24598 24726  

268 Фетисов В.А.  23524  

269 Филоненко О.А. 
 24185 24275 24279 24289 24291 24295 

24300 24338  

270 Фридрих А.Е.  23483  

271 Функ А.В.  24135 24136 24660  

272 Хван Н.Н.  24600  

273 Холопов И.С.  24632  

274 Хомченко А.В.  24420 24587  

275 Хохлов А.А. 

 23762 23787 23788 23789 23790 23796 

23804 23805 23810 23796 23804 23805 

23810  

276 Храмых Т.П.  24189  

277 Храпский С.Ф.  24282  
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278 Хруничев Р.В. 
 23532 23533 24322 24772 24773 24915 

24916  

279 Цветков Д.Н.  24136  

280 Цветков К.Ю.  23597  

281 Целебровский Ю.В.  23584  

282 Цорина О.А.  24288 24299  

283 Чеджиева Ж.Д.  24444  

284 Черненко Н.А.  23584  

285 Черняков А.А.  24787  

286 Чижов А.В.  24209  

287 Чичикин В.А.  23684  

288 Чобан А.Г.  23734 23735 23778  

289 Чуприн К.В.  24252  

290 Чурсин Н.А.  24332 24587  

291 Чусовлянова С.В.  24512 24549 24894 24895 24896  

292 Шабалдин В.В.  23484  

293 Шабалин В.П.  23740 23741 23742  

294 Шабанова В.П.  23467  

295 Шамрик Д.Л.  23481  

296 Шарафутдинова Л.В.  24421 24422  

297 Шаров Ю.И.  23585 23878  

298 Шварц Э.Б.  23884  

299 Шеметова Я.С.  24275 24282 24291 24295 24300 24301  

300 Шилин А.В.  24107  

301 Шкаруба М.В.  23666 24593 24594 24600  

302 Шлык Д.Е.  23525  

303 Шмаков Е.А.  23572 24433  
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304 Щевьев А.А.  24780  

305 Щегольков Я.К.  24915 24916  

306 Щинников П.А.  23585  

307 Юдин В.А.  23525  

308 Юдин Е.Б.  23488  

309 Юдина М.Н.  23487  

310 Ягафарова З.А.  24833  

311 Яковлев С.О.  24251  

312 Январев И.А.  24308 24309  

313 Янчий С.В.  23485 24253 24272 24277 24286 24585  
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Омский государственный технический университет’ 

2 

Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Волгоградский 

государственный технический университет’ 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

‘Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина’ 

4 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Военная академия войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского’ 

5 
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского’ 

6 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

7 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения’ 

9 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 'Новосибирский государственный технический университет' 

9 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

10 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

11 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени 

В.Ф.Уткина’ 

12 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Новосибирский государственный университет экономики и 

управления ‘НИНХ’ 
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13 

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ‘Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова’ 

14 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Национальный исследовательский Томский государственный 

университет’ 

15 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова’ 

16 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)’ 

 

 


