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коммуникационные технологии в 

начальной школе’ 
60 

24993 Бессонова Е.А., Реализация проектного подхода в 61 
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Анохина В.Н. государственном и муниципальном 

управлении 

24998 
Фионова Л.Р., 

Фионова Ю.Ю. 

Электронный учебник ‘Освоение 

профессионального стандарта 

делопроизводителя’ 
61 

25002 

Исхаков А.Р., 

Забихуллин Ф.З., 

Хисматуллин Р.К. 

Настольная тактическая игра ‘Танковый 

бой’ 
62 

25004 

Исхаков А.Р., 

Забихуллин Ф.З., 

Галиева Г.Р. 

Компьютерная игра ‘Диверсант. В тылу 

врага’ 
62 

25035 

Абдрахманов Д.М., 

Сергиенко И.В., 

Сергиенко Е.Б., 

Габбасов Р.Ф., 

Крымова М.А., 

Тангатаров Р.Р. 

Электронный курс дополнительной 

программы профессиональной 

переподготовки ‘Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

специалиста’ 

63 

25036 

Асадуллин Р.М., 

Сергиенко И.В., 

Сергиенко Е.Б., 

Бурикова И.К. 

Электронный курс дополнительной 

программы профессиональной 

переподготовки ‘Наставник в условиях 

цифровой экономики’ 

63 

25037 

Сергиенко И.В., 

Сергиенко Е.Б., 

Елкина Л.Г., 

Галимова М.П., 

Тангатаров Р.Р. 

Электронный курс дополнительной 

программы профессиональной 

переподготовки ‘Бережливые 

инструменты в профессиональной 

деятельности специалиста в условиях 

цифровой трансформации’ 

64 

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

65 

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

71 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ДИАГРАММАХ И 

КОММЕНТАРИЯХ 

 

А.И. Галкина 

Дополнительное образование взрослых и детей имеет разные цели обучения. 

 Дополнительное образование детей, в соответствии с утвержденной 31 марта этого 

года Концепцией развития дополнительного образования, предназначено для 

самореализации и развития молодых талантов. 

 Дополнительное образование взрослых, так называемое ‘корпоративное 

образование’ - профессиональное образование, обеспечивающее непрерывное 

образование в целях карьерного роста. 

 Фундаментом отечественной системы дополнительного профессионального 

образования являются национальные традиции классического высшего образования с 

учетом мировых тенденций и вызовов времени. 

 Если периодичность обновления программ высшего образования, по оценкам 

специалистов, составляет 5 лет, то периодичность обновления образовательных программ 

ДПО составляет от 2-х недель до нескольких месяцев. 

 Обновляемости  образовательных программ дополнительного профессионального 

образования способствует разработка электронных образовательных ресурсов. 

 В целях анализа электронных образовательных ресурсов ДПО был выделен 

соответствующий массив данных за период с 2019 года по настоящее время в объеме 84 

записей базы данных объединенного фонда электронных ресурсов ‘Наука и 

образование’(ОФЭРНиО). 

 Анализ электронных образовательных ресурсов по времени демонстрирует, на 

фоне падения общей активности научно-педагогических работников в части разработки 

ЭОР, падение количества регистрируемых электронных образовательных ресурсов 

дополнительного профессионального образования:  

 

Рис. 1. Распределение электронных образовательных ресурсов по голам 
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Экстраполируя текущие данные этого года, наблюдаем некоторое повышение 

количества  регистрации электронных образовательных ресурсов дополнительного 

образования. 

Анализ дополнительного образования по функциональному признаку 

демонстрирует следующее применение: 

 

Рис. 2. Зависимость вида ДПО от контингента обучаемых  

Так как преимущество составляют электронные образовательные ресурсы 

дополнительного профессионального образования, то в дальнейшем речь пойдет о ЭОР 

ДПО. 

Электронные образовательный ресурсы дополнмтельного профессионального 

образования имеют следующие разнообразные формы реализации, среди которых первое 

место принадлежит форме ‘массовый открытый онлайн-курс’:  

98% 

2% 

1. дополнительное 
профессиональное 
образование 

2. дополнительное 
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Рис. 3. Распределение ЭОР ДПО по формо-функциональному признаку 

Анализируемые электронные образовательные ресурсы дополнительного 

профессионального образования предназначены для разных форм обучения, обеспечивая 

корпоративное обучение с отрывом и без отрыва от работы: 

 

Рис. 4. Распределение ЭОР ДПО по формам обучения 
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Рис. 5 Распределение ЭОР ДПО по учебным дисциплинам 

Таким образом, ЭОР ДПО служат подготовке специалистов в соответствии с 

вызовами времени по следующим 86 специальностям: 

 

Рис. 6. Распределение ЭОР ДПО по специальностям 
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Выводы: 

 Подводя итоги вышесказанному, констатируем, что за три гола зарегистрировано 

84 электронных образовательных ресурсов дополнительного образования, 98% которых 

относятся к ЭОР дополнительного профессионального образования.  

 Авторами ЭОР ДПО являются 151 разработчик ЭОР из 9-ти ведущих 

университетов России: 

1. Томский государственный университет 

2. Московский государственный лингвистический университет 

3. Сибирский государственный университет путей сообщения 

4. Уральский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

5. Башкирский государственный университет 

6. Кемеровский институт (филиал) Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

7. Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ 

8. Омский государственный технический университет 

9. Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.Уткина 

Рассмотренные электронные образовательные ресурсы ДПО предназначены для  

таких форм обучения, как  

1. очное; 

2. дистанционное; 

3. экстернат, 

обеспечивая непрерывное послевузовское обучение с отрывом от работы и без отрыва от 

работы. 

 Весь объем рассмотренных ЭОР ДПО поддерживает 51 учебную дисциплину, 

осуществляя подготовку специалистов по 86 специальностям из 7000 уникальных 

специальностей в России. 

Дополнительное профессиональное образование – системообразующий институт, 

который является ресурсом национальной безопасности.  

Обеспечивая непрерывность образования, дополнительное профессиональное 

образование формирует инновационное поведение человека развивающейся страны, 

которая переходит в прогрессивное состояние. 

Одной из проблем дополнительного профессионального образования является 

малая доля вовлеченных в непрерывное образование после окончания вуза, и по этому 

показателю Россия отстает от развитых стран. 
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Так как спрос рождает предложение, то ориентируясь на прогнозируемый рост  

количества регистрируемых электронных образовательных ресурсов дополнительного 

профессионального образования в этом году (рисунок 1), рождается надежда на 

изменение ситуации с вовлеченностью в ДПО россиян. 

Подтверждение.  

Электронные ресурсы  по теме ‘дполнительное образование’ как и многие другие 

находятся в открытом доступе на портале Объединенного фонда электронных ресурсов 

‘Наука и образование’, в общедоступной базе данных ОФЭРНиО: 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html.  

 

Источники: 

1. База данных ОФЭРНиО: http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html 

2. Сайт правительства Российской Федерации  http://government.ru 
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идеи, подходы и механизмы разработки профессиональных стандартов 

педагогических работников.  Мелехин В.А., Назарова С.И. Сборник научных 

статей. под науч. ред. В. А. Мелехина, С. И. Назаровой. Санкт-Петербург, 2014. С. 
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Номер ОФЭРНиО:         24111 

Дата регистрации:  12.06.2019 

 

Автор: Коблева А.Л. 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Управление человеческими 

ресурсами в сфере образования’ 

 

 Электронное учебное пособие разработано для обучающихся 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. Рассчитано для рассчитано на специалистов в 

области управления человеческими ресурсами, работников кадровых служб, менеджмента 

организации, преподавателей, студентов и слушателей программ профессиональной 

подготовки и переподготовки ‘Управление человеческими ресурсами’, ‘Менеджмент’, 

‘Менеджмент в образовании’ и для широкого круга читателей, интересующихся 

вопросами управления человеческими ресурсами, менеджментом организации. В учебном 

пособии представлены основополагающие вопросы теории и практики управления 

человеческими ресурсами. Практические задания рефлексивного характера помогут в 

развитии человеческого капитала с учетом требований профессионального стандарта 

педагога. Собранный в учебном пособии материал послужит основой для формирования 

компетентности педагогов в области техник самоменеджмента и самоэффективности. 

Разработанное учебное пособие может быть использовано в образовательном процессе 

для обучающихся независимо от их формы обучения: очная, заочная, дистанционная, 

смешанная. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Moodle 

E-mail:  ankobleva@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24111.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24123 

Дата регистрации:  05.07.2019 

 

Авторы: Гаус А.А., Климова Н.В., Бажухина И.В. 

Наименование разработки: База данных рентгенографии, мультиспиральной 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии пациентов больных 

СПИДом, обследованных в специализированных отделениях с острой хирургической 

патологией 

 

mailto:ankobleva@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24111.doc
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 База данных лучевых методов обследования 450 больных СПИДом с острой 

хирургической патологией (29-56 лет)  БУ ‘Сургутской окружной клинической больницы’ 

позволит определить алгоритм лучевого обследования, а также тактические аспекты  

лечения этих пациентов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, МИС-пациент, Multivox 

E-mail:  gaa_74_78@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24123.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24127 

Дата регистрации:  08.07.2019 

 

Автор: Скворцова Т.П. 

Наименование разработки: Презентация ‘Арт-педагогическая модель согласованного 

взаимодействия родителей, педагогов и детей в современной информационной среде’ 

 

 Новизна определяется необходимостью внедрения инновационных форм и 

методов работы в современной информационной среде.   Базой исследования стали ДОО 

города Твери.  Презентация состоит из двух разделов:  - Текстовые слайды, содержащие 

научное обоснование арт-педагогической модели согласованного взаимодействия 

родителей, педагогов и детей в современной информационной среде;   - Подборки 

фотографий, иллюстрирующие реализацию модели и активных родителей, включившихся 

в создание арт-педагогических  ус ловий для своих детей. На фотографиях воспитанники 

дошкольных образовательных организаций занимаются эстетической деятельностью на 

занятиях интегрированного вида, в досуговой деятельности или режимных моментах.   В 

текстовых слайдах названы компоненты арт-педагогической модели, реализуемые на трех 

уровнях мотивационном, когнитивном и операциональном:  - создание безопасной 

эстетической среды;   - арт-педагогическое сопровождение;   - ценностно-смысловое 

самоуправление. Таким образом, построение программ эстетического образования, 

включающих использование современных технологий, основывается на развитии 

эмоциональной отзывчивости.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Power Point 2007 

E-mail:  tanechk-a@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24127.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24128 

Дата регистрации:  11.07.2019 

 

Автор: Габидинова Г.С. 

Наименование разработки: Сегментация потребительского рынка на основе метода 

кластерного анализа ‘объединение’ Миркина 

 

 Программный продукт предназначен для проведения сегментации рынка 

потребительского рынка на основе анкетных данных респондентов. К основным 

функциональным возможностям программы можно отнести:  - программа позволяет 

mailto:gaa_74_78@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24123.doc
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работать с качественными данными;  - программа применима к слабоструктурированным 

множествам;  - программа игнорирует ‘шумные’ данные;  - программа позволяет 

определить оптимальное количество сегментов;  - программа при оптимальном разбиении 

более эффективно с математической точки зрения делит множество объектов на сегменты.  

Проблема заключается в том, что при сегментации потребительского рынка очень часто 

данные представляются в качественном виде. В целях решения данной проблемы была 

разработана программа, позволяющая провести сегментацию рынка на основе не 

количественных, а качественных данных. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows Server 2003 

Инструментальные средства:  MATLAB 7 

E-mail:  gab-gul@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24128.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24150 

Дата регистрации:  24.07.2019 

 

Авторы: Лежнев Д.А., Трутень В.П., Петровская В.В., Перова Н.Г., Костенко Д.И., 

Дутова М.О., Иванова И.В., Макарова Д.В., Долгов К.О. 

Наименование разработки: Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая 

диагностика’ для обучающихся по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология, 

уровень образования специалитет, квалификация выпускника Врач-стоматолог 

 

 Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая диагностика’ направлен на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). 

Целью электронного курса лекций ‘Лучевая диагностика’ является: ознакомление с 

диагностическими возможностями лучевых методов исследования и формирование 

представлений о эффективной тактике лучевого обследования пациентов 

стоматологического профиля. Задачи: познакомить с возможностями современных 

методов лучевой диагностики в стоматологии; освоить общие принципы показаний к 

лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, которые в процессе 

обследования должен решить врач-рентгенолог. Лекционный курс структурирован по 

разделам в соответствии с изучаемыми темами дисциплины. Каждый раздел содержит 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-

логические схемы по изучаемым темам, изложение теоретического материала, 

иллюстрированного лучевыми изображениями, методические указания по 

самостоятельной работе, перечень основной и дополнительной литературы. Для 

использования электронного курса лекций необходима установленная на персональных 

компьютерах программа Microsoft 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Microsoft PowerPoint 2010 

E-mail:  kir_ptg@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24150.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24151 

Дата регистрации:  24.07.2020 

 

Авторы: Лежнев Д.А., Иванова И.В., Макарова Д.В., Медына Д.Ю., Долгов К.О. 

Наименование разработки: Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая 

диагностика’ для обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело, 

уровень образования специалитет, квалификация выпускника Врач-лечебник 

 

 Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая диагностика’ для 

обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело направлен на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета). 

Целью электронного курса лекций ‘Лучевая диагностика’ является: ознакомление с 

диагностическими возможностями лучевых методов исследования и формирование 

представлений о эффективной тактике лучевого обследования пациентов с различной 

патологией. Лекционный курс структурирован по разделам в соответствии с изучаемыми 

темами дисциплины. Каждый раздел содержит целевую установку и мотивационную 

характеристику изучаемых тем, структурно-логические схемы по изучаемым темам, 

изложение теоретического материала, иллюстрированного лучевыми изображениями, 

методические указания по самостоятельной работе, перечень основной и дополнительной 

литературы. Для использования электронного курса лекций необходима установленная на 

персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. Передача 

образовательного продукта происходит по запросу на безвозмездной основе при 

обязательном соблюдении авторских прав. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Microsoft PowerPoint 2010 

E-mail:  kir_ptg@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24151.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24152 

Дата регистрации:  24.07.2021 

 

Авторы: Лежнев Д.А., Егорова Е.А., Попов Н.В., Иванова И.В., Макарова Д.В.,              

Костенко Д.И., Зорина И.С., Петровская В.В., Сангаева Л.М., Смысленова М.В.,            

Долгов К.О. 

Наименование разработки: Электронный курс лекций по дисциплине 

‘Высокотехнологичные методы лучевой диагностики’ для обучающихся по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело, уровень образования специалитет, квалификация 

выпускника Врач-лечебник 

 

 Электронный курс лекций по дисциплине ‘Высокотехнологичные методы лучевой 

диагностики’ направлен на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело (уровень  специалитета). Целью электронного курса лекций ‘Высокотехнологичные 

методы лучевой диагностики’ является: изучение студентами старших курсов лечебного 

факультета диагностических возможностей томографических методов лучевого 

обследования при неотложны х патологических состояниях в клинической практике 

врача-рентгенолога. Задачи курса: освоение знаниями об основных показаниях  к 

mailto:kir_ptg@mail.ru
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выполнению томографических методов исследования; оценка возможностей и 

недостатков томографических методов при неотложных  состояниях. Лекционный курс 

структурирован по разделам в соответствии с изучаемыми темами дисциплины. Каждый 

раздел содержит целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, 

структурно-логические схемы по изучаемым темам, изложение теоретического материала, 

иллюстрированного лучевыми изображениями, методические указания по 

самостоятельной работе, перечень основной и дополнительной литературы.  

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства:  Microsoft PowerPoint 2010 

E-mail:  kir_ptg@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24152.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24172 

Дата регистрации:  03.08.2019 

 

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

Организация-разработчик: Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВО ‘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/24172.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24184 

Дата регистрации:  20.09.2019 

 

Автор: Скворцова Т.П. 

Наименование разработки: Система педагогического наблюдения развития 

художественной одаренности детей старшего дошкольного возраста и учащихся 

начальной школы на основе информационных и коммуникационных технологий 

 

Новизна определяется необходимостью внедрения инновационных форм 

психолого-педагогического сопровождения процесса развития художественной 

одаренности детей в дополнительном художественном образовании.  Базой исследования 

стали воспитанники и педагоги ДШИ и КЦ города Москвы. Презентация состоит из двух 

mailto:kir_ptg@mail.ru
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разделов: - тексто-графические слайды, содержащие структуру детской художественной 

одаренности принимаемую нами для осуществления педагогического наблюдения и 

структуру самодиагностики педагога.  - текстовые слайды, иллюстрирующие результаты 

педагогической диагностики развития художественной одаренности детей старшего 

дошкольного возраста и учащихся начальной школы на основе информационных и 

коммуникационных технологий. В тексто-графических слайдах названы компоненты 

детской художественной диагностики (мотивационный, креативный, когнитивный, 

аффективный, операционный, физический (для дошкольников)) и сферы самооценки 

индивидуальности педагога (интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, волевая, 

предметно-практическая, экзистенциальная, сфера саморегуляции и ИКТ-

компетентности).  В текстовых слайдах описаны эмпирические данные педагогического 

наблюдения: приведены примеры гармоничной и дисгармоничной структуры 

художественной одаренности  детей. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  tanechk-a@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24184.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24199 

Дата регистрации:  18.10.2019 

 

Авторы: Габитова Р.Р., Габидинова Г.С. 

Наименование разработки: Оценка уровня доступности жилья на основе 

оптимизированной базовой методики, включенной в государственную программу 

 

 Предназначение программного продукта - дать более реальную оценку 

возможностям граждан приобрести жилье за счет собственных средств, с учетом 

дополнительных факторов, влияющих на уровень доступности жилья населению. Можно 

выделить следующие основные функциональные возможности программы: - применяет 

показатель дохода за вычетом минимальных расходов семьи; - учитывает величину, 

начисленной номинальной заработной платы, за вычетом подоходного налога, для 

определения реально располагаемого семьей дохода; - дает возможность расчета с учетом 

увеличения семьи, как основной составляющей демографического роста; - ускоряет 

расчеты с одновременным обеспечением достоверности расчетной информации; - дает 

возможность рассмотреть уровень доступности жилья по типу (классу) квартир и по 

территориальному признаку; - по результатам определения показателя за разные периоды 

позволяет проследить динамику и составить прогноз на будущее.    Методический 

инструмент может быть применен, в первую очередь, органами государственной власти, 

местного самоуправления для более точной сравнительной оценки реализации 

государственной программы, органами статистики, для выявления динамики изменения 

показателя, также представителями рынка недвижимости, аналитиками для 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows Server 2003 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  gab-gul@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24199.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24215 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Матющенко О.И., Василькова М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Эксподизайн: 

проектирование музейной экспозиции в диалогах дизайнера и музеолога’ 

 

 Курс представляет собой последовательное описание базовых основ и технологии 

создания экспозиций.  Курс состоит из введения, теоретической части и практикума, где 

слушатели будут применять полученные знания, разработают и представят проект 

экспозиции(выставки) на заданную тему.  В нашем курсе слушатели узнают секреты 

профессионального мастерства по проектированию и созданию выставок, смогут их 

применить в случае необходимости.   Уникальность курса заключается в том, что, 

опираясь на собственный уникальный опыт, мы приведем свои предложения по теории 

создания пространственных композиций и выставочных пространств, предложим 

методики управления творческим процессом, поговорим о лучших экспозициях в мировой 

практике, о собственных наработках о современных экспо-технологиях и новейших 

материалах. 

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/24215.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24216 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Булыгина М.В., Бокова А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Целевые капиталы - 

территория финансовой стабильности в некоммерческом секторе’ 

 

 Курс ‘Целевой капитал - территория финансовой стабильности в некоммерческом 

секторе’ даст слушателям полное представление о том, как создавать целевые капиталы, 

развивать их и управлять ими. Целевой капитал - это один из эффективных инструментов 

финансовой стабильности для некоммерческой организации в сфере науки и образования, 

искусства и культуры, здоровья и спорта, социального сектора. В рамках курса слушатели 

подготовят и обсудят с экспертами проекты создания целевых капиталов своих 

организаций. В курсе слушатели научатся: создавать целевые капиталы, выбирать 

управляющую компанию, разрабатывать программу развития целевого капитала, 

использовать технологии привлечения средств, работать со стейкхолдерами, 

анализировать проблемные ситуации ориентироваться в вариантах решения этих задач.   

По завершении этого курса учащиеся смогут: создать целевой капитал для своей 

организации, разработать концепцию развития фонда целевого капитала, выбрать 
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управляющую компанию, применить эффективные фандрайзинговые технологии, 

выстраивать отношения с меценатами и друзьями организации. 

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/24216.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24217 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Карнаухова Н.А., Окушова Г.А., Стаховская Ю.М., Глухов А.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Социальные медиа: 

маркетинговые инструменты, сервисы и SMM-активности’ 

 

 В этом новом мире сетей старые приемы налаживания отношений не работают: 

журналистов печатных изданий не читают в бумажном варианте, маркетологи, делающие 

ставку только на офлайн-работу, разоряют компании, пиарщики и рекламисты лишаются 

офлайн-аудитории. Единственный выход для профессионала: идти в Сеть, ‘ищите и 

обрящете’! Наш курс поможет вам узнать: 1. какие сети и платформы существуют и как с 

ними работать. 2. почему блоггеры испытывают от своей деятельности блаженство и 

какими бывают блоги с точки зрения SMM. 3. как работает френд-бизнес и как компании 

делают из потребителей союзников, советчиков и сотрудников. 4. какие существуют 

маркетинговые инструменты и возможности для работы в социальных сетях. Курс 

является составной частью общей специализации и рассчитан на то, чтобы дать 

расширенные знания и навыки использования социальных сетей и социальных медиа в 

сфере бизнес-коммуникаций, в широком смысле этого слова. В процессе изучения курса 

Вы узнаете о маркетинговых особенностях использования фото-, видеохостингов, блогов 

и микроблогов; о маркетинговых инструментах и возможностях для работы в социальных 

сетях; о видах профессиональных активностей в создании и раскрутке паблика на 

платформе социальных медиа. 

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/24217.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24218 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Автор: Булахов Н.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Сетевое 

администрирование: от теории к практике’ 
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 Наш курс поможет желающим разобраться во всех премудростях этого 

интереснейшей области. В этом курсе слушатели: - составят целостную картину о работе 

локальных и глобальных компьютерных сетей; - увидят, как передаётся информация, - 

поймут логику и принципы работы сетевых протоколов и базовых служб, научатся 

диагностировать работоспособность сетевых соединений, выявлять и устранять 

неполадки, работать с сетевым анализатором, освоят технологию виртуализации 

аппаратного обеспечения и смогут создавать и размещать собственные сетевые серверы и 

веб-ресурсы на них. Слушатель получит представление и о самых низкоуровневых 

процессах в сети, и о высокоуровневых. После освоения курса слушатель сможет: 

проектировать и разворачивать сети самостоятельно, настраивать сетевое оборудование, 

настраивать серверы и создавать веб-ресурсы, размещая их как удалённо на стороннем, 

так и локально на своём оборудовании. 

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/24218.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24219 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Тубалова И.В., Агапова Н.А., Земичева С.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Сохрани народную речь: 

диалектологу-волонтёру’ 

 

 Курс ‘Сохрани народную речь: диалектологу-волонтеру’ содержит рекомендации 

по сбору, сохранению и публикации записей, затрагивает лингвистические, этические и 

юридические вопросы, актуальные для этой области.  Дать слушателям представление о 

том, как происходит запись, обработка и хранение материалов диалектной речи и 

фольклора; показать, какие организационные и методические нюансы нужно учитывать в 

процессе записи речи и общения с информантами. Курс также освещает вопросы 

использования полученных материалов в области стилистики художественной речи, 

лексикографии и методике преподавания русского языка (в том числе в качестве 

иностранного языка). 

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/24219.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24220 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Автор: Кабанова Т.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Статистика для 

гуманитариев’ 

 

 Цель курса: ознакомить слушателей с основными статистическими методами, 

применяемыми при анализе данных в различных областях гуманитарных наук, 

психологии, социологии, лингвистики и пр., научить решать задачи статистического 

анализа данных, начиная от формулирования исходных задач соответствующей 

предметной области на языке прикладной статистики, выбора методов решения и 

критериев качества полученных решений и заканчивая формулировкой полученных 

выводов на языке предметной области. По итогам курса слушатели смогут: 1. Проводить 

предварительную обработку данных для статистических исследований 2. Применять 

статистические методы для анализа данных 3. Применять пакеты прикладных программ 

для реализации статистических методов 4. Интерпретировать полученные результаты. 

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/24220.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24221 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Краснорядцева О.М., Лукьянов О.В., Костюкова Т.А., Абакумова Н.Н.,           

Малкова И.Ю., Богданова Е.Л., Щелин И.В., Щеглова Э.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Педагогика и психология 

высшей школы’ 

 

 Курс предназначен для широкой российской аудитории вузовской молодежи 

(аспирантов, магистрантов всех направлений подготовки), рассматривающей 

преподавательскую деятельность в вузе как возможный, а для какой-то категории и 

предпочитаемый вариант индивидуальной траектории своего профессионального 

становления. Курс предполагает погружение слушателей в современную психолого-

педагогическую проблематику высшей школы и предоставляет возможность для 

перезачета при реализации учебного плана в рамках  своих основных образовательных 

программ.  Система тестовых, рефлексивных, проектных заданий для самостоятельной 

работы позволяет слушателям самим выбирать тот уровень когнитивной сложности, на 

котором они готовы и могут выполнять предложенные задания. Используемые в курсе 

технологические приемы проблемного ввода, рефлексивного анализа, ‘решения задач на 
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смысл’ выступают в качестве механизмов превращения безличной для слушателей 

информации в знание, имеющее личностный смысл и ценность. 

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/24221.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24222 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Автор: Скавинская Е.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Практика разрешения 

конфликтов. Я - семья - работа - общество’ 

 

 Курс подскажет, как превращать нежелательные явления жизни в полезный опыт 

и получать удовольствие от общения и как помогать другим предотвращать и разрешать 

конфликты. В результате обучения слушатели смогут: сформировать позитивное 

отношение к конфликтам; использовать структуру конфликта при диагностике ситуации; 

овладеть тремя техниками, позволяющими быть готовым к трудным ситуациям;  выявлять 

причины внутриличностных конфликтов через представление гуманистической, 

поведенческой и психоаналитической психологии;  делать выбор осознанно; применять 

диагностические методы конфликта на практике;  научиться анализировать семейные 

конфликты и выбирать адекватные стратегии поведения; выявлять и корректировать 

факторы, влияющие на развитие организационных конфликтов; развить способность 

управлять своими конфликтами, благодаря сформированной конфликтологической 

компетентности;  повысить качество личной и профессиональной жизни. 

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/24222.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24223 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Автор: Блинов В.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Организационная 

диагностика’ 

 

 В этом курсе слушатели: - узнают о существующих подходах, методах и 

инструментах организационной диагностики, применяемых менеджерами организаций, 

консультантами и исследователями для выявления ‘узких мест’ и ‘точек роста’ в 
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организации; самостоятельно проанализируют свои управленческие ошибки, 

организационные патологии, определят стадию жизненного цикла, выявят основные 

организационные проблемы, построят структуру проблемного поля своих организаций, 

чтобы точно определить приоритетные проблемы; разработают собственный план 

необходимых изменений для достижения целей своей организации, повышения её 

эффективности и конкурентоспособности; узнают о типичных ошибках, организационных 

проблемах и других особенностях национального менеджмента в российских 

организациях малого и среднего бизнеса, а также основных способах их преодоления. 

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/24223.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 

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:         24225 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Нагель О.В., Темникова И.Г., Сафиуллина Е.Ш., Лемская В.М., Токмашев Д.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 
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Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Взаимодействие языков и 

культур: сохраняем и расширяем свою идентичность (на примере изучения татарского 

языка как родного и иностранного)’ 

 

 В данном курсе изучение татарского языка основано на усвоении важных 

составляющих культурного и языкового взаимодействия этого языка с русским, что 

способствует посредством изучения языка погрузиться в историю ареала его 

функционирования, и предоставляет возможность прочувствовать общее наследие наших 

русских и татарских предков. Слушатели также знакомятся и осваивают 

коммуникативные методические приемы организации работы при изучении татарского 

языка как в качестве родного, так и иностранного в разных условиях социального 

взаимодействия.  Если у Вас татарские корни, изучение татарского языка и культуры в 

естественной среде и с использованием современных методических наработок позволит 

Вам сблизиться со своими родными, больше общаться c родителями, бабушками и 

дедушками, внести вклад в сохранение татарского языка как национального наследия.   

Если Вы относитесь к другой этнической принадлежности, приобщение к татарскому 

языку раскроет Вам мир культуры ваших соседей, закономерности изменений своего 

родного языка; Вы укрепите свое ‘когнитивное здоровье’, потренировав нейронные связи, 

отвечающие за переключение языковых кодов. 

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/24225.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24226 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Бабенко А.С., Каргина Е.Б., Батюкова Е.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Прикладное управление 

рисками’ 

 

 Наш курс основан на практическом опыте консультантов систем менеджмента по 

идентификации и управлению рисками предприятий различных индустрий, в котором на 

примере производства мороженого раскрывается одна из методик управления рисками.  В 

этом курсе вы узнаете, что такое риски и возможности, как они могут поменять точку 

зрения на бизнес-процессы любой организации, а также сделать эти процессы более 

эффективными, уменьшить затраты, увеличить прибыль.  По завершении этого курса вы 

научитесь: идентифицировать риски, выявлять риски и возможности по отношению к 

процессу; применять методику анализа и оценки рисков к своему 

проекту/процессу/предприятию; определять процессы, разбивать их на этапы и применять 

методику управления рисками для улучшения процессов, повышения эффективности; 

управлять изменениями системы менеджмента организации; планировать и проводить 

внутренние аудиты системы менеджмента, учитывая риски и возможности; анализировать 

сбои и несоответствия системы, процессов, продукции, изменять процессы и 
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предотвращать появление подобных несоответствий в будущем; предотвращать или 

находить решения производственных проблем путем оценки риска. 

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/24226.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24227 

Дата регистрации:  30.10.2019 

 

Авторы: Тараканова Д.А., Понкратова Е.М. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Национальный исследовательский Томский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Массовый открытый онлайн-курс ‘Я говорю по-русски’ 

 

 Есть мнение, что русский язык - не просто один из самых распространенных 

языков в мире, но и один из самых сложных для изучения. В нашем курсе мы покажем, 

что знакомство с русским языком может быть увлекательным и даже забавным. Пройдя 

обучение, вы сможете поддержать простую беседу на русском языке, найти выход из 

обыденной ситуации, рассказать что-то о себе. Небольшие видеозарисовки иллюстрируют 

и объясняют грамматический материал, позволяют легко и быстро освоиться в новой 

языковой среде. Лексические блоки подобраны таким образом, что к концу курса 

слушатель сможет самостоятельно решать элементарные коммуникативные задачи на 

русском языке (на уровне владения языком А1). Наш курс подойдет вам идеально, если 

недавно вы начали изучать русский язык или только решили его освоить. В каждом из 

четырех модулей курса ‘Я говорю по-русски’ вы найдете пять видеолекций, 

интерактивные таблицы, новые слова и задания для контроля. Курс поможет слушателям 

запомнить и закрепить основные лексико-грамматические конструкции; получить навыки 

чтения, письма и аудирования; понять сложный грамматический материал и уверено 

использовать его в разговорной практике. 

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/24227.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’ 
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 ‘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:         24230 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Альварес Солер А.А., Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Письменный перевод специальных текстов новостного 

дискурса СМИ (испанский язык, высокий уровень). Ступень 1. Политика, общество, 

образование 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для обучающихся с высоким 

уровнем испанского языка, желающих овладеть базовыми навыками письменного 

перевода с испанского языка на русский в пределах заявленной тематики (сферы 

политики, общества, образования). Требуемый уровень владения испанским и русским 

языками - высокий (не ниже B2 согласно Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком). Отличительные особенности разработки: выполнена в формате 

курса LMS Moodle, строится по принципу последовательного алгоритма, содержит восемь 

аутентичных текстов для предпереводческого анализа, предусматривает проверку 

открытых заданий преподавателем, является модельным дистанционным курсом. 

Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 

ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, 

видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, 

мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не 

менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 3 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24230.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24231 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Автор: Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Трудности немецкой грамматики на примере аутентичного 

текста 

 

 Предлагаемая дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации демонстрирует слушателю один из способов представления обучающимся 

трудных грамматических явлений немецкого языка (предлоги, артикли, система 

временных форм, модальные глаголы и конъюнктив I, II) на материале аутентичных 

лингвострановедческих текстов и произведений художественной литературы. 

Отличительные особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, 

строится по принципу последовательного алгоритма, содержит более 120 проверочных 

заданий, предусматривает проверку открытых заданий преподавателем, содержит 

большое количество озвученных дикторами материалов, является модельным 

дистанционным курсом. Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac 

OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного 

пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая 

интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой 

HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 

4 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24231.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24232 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Альварес Солер А.А., Горожанов А.И., Кочеткова Ю.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс русского языка как иностранного (начальный уровень, 

на основе английского и испанского языков) 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для широкого круга лиц, 

начинающих изучать русский язык как иностранный на основе английского или 

испанского языков. В результате освоения материала курса обучающийся должен 

овладеть базовыми навыками письма, говорения, аудирования и чтения в объеме, 

примерно соответствующем уровню А1-А2 (согласно Общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком). Отличительные особенности разработки: выполнена в 

формате курса LMS Moodle, строится по принципу последовательного алгоритма, 

содержит более 120 проверочных заданий, предусматривает проверку открытых заданий 
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преподавателем, содержит большое количество озвученных дикторами материалов, 

является модельным дистанционным курсом. Программно-аппаратные требования: 1. 

Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ 

свободного пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая 

интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой 

HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 

56 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24232.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24233 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Баранова А.В., Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс китайского языка (начальный уровень) 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для широкого круга лиц, 

начинающих изучать китайский язык. В результате освоения материала курса 

обучающийся должен овладеть базовыми навыками письма, говорения, аудирования и 

чтения в объеме, примерно соответствующем уровню А1-А2 (согласно Общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком). Отличительные особенности разработки: 

выполнена в формате курса LMS Moodle, строится по принципу последовательного 

алгоритма, имеет специальные прописи для изучения иероглифов, предусматривает 

проверку открытых заданий преподавателем, содержит большое количество озвученных 

дикторами материалов, является модельным дистанционным курсом. Программно-

аппаратные требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 

ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, видеокарта 

бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-

браузер с поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 

Мбит/с. Объем разработки: 170 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24233.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24234 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Альварес-Солер А.А., Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 
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Наименование разработки: Письменный перевод специальных текстов новостного 

дискурса СМИ (испанский язык, высокий уровень). Ступень 2. Политика, экономика, 

спорт 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для обучающихся с высоким 

уровнем испанского языка, желающих овладеть базовыми навыками письменного 

перевода с испанского языка на русский в пределах заявленной тематики ('Политика, 

экономика, спорт'). До обучения по образовательной программе допускаются только лица, 

успешно завершившие обучение по образовательной программе дополнительного 

образования 'Письменный перевод специальных текстов новостного дискурса СМИ 

(испанский язык, высокий уровень). Ступень 1. Политика, общество, образование'. 

Отличительные особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, 

строится по принципу последовательного алгоритма, содержит восемь аутентичных 

текстов для предпереводческого анализа, предусматривает проверку открытых заданий 

преподавателем, является модельным дистанционным курсом. Программно-аппаратные 

требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и 

выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня 

(включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с 

поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем 

разработки: 3 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24234.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24235 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Горожанов А.И., Гринкевич Е.А., Козлова А.А., Фокина А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс английского языка (начальный уровень 2) 

 

 Дисциплина ‘Курс английского языка (начальный уровень 2)’ предназначена для 

широкого круга лиц, продолжающих изучать английский язык на начальном этапе и 

рекомендуется после изучения дисциплины ‘Курс английского языка (начальный 

уровень)’. При прохождении материала курса обучающиеся овладеют базовыми навыками 

письма, говорения, аудирования и чтения в объеме, примерно соответствующем уровню 

А2 (согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком). 

Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 

ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, 

видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, 

мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не 

менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 42 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

mailto:a_gorozhanov@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24234.doc


34

 
E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24235.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24236 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Горожанов А.И., Климова Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс разговорного английского языка (уровень 

продвинутый+) 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для широкого круга лиц, 

продолжающих изучать английский язык после освоения материалов курсов начальной и 

продвинутой ступени. В результате освоения дисциплины обучающийся расширит навыки 

говорения и аудирования в объеме, примерно соответствующем уровню B2 (согласно 

Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком). Отличительные 

особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, строится по принципу 

последовательного алгоритма, содержит речевые формулы для ведения дискуссии, 

ориентирована на формирование говорения, концентрируется на индивидуальной работе 

преподавателя с обучающимся, является модельным дистанционным курсом. 

Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 

ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, 

видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, 

мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не 

менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 3 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24236.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24237 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Горожанов А.И., Косиченко Е.Ф. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Трудности английской грамматики на примере аутентичного 

текста 

 

 В ходе изучения программы повышения квалификации 'Трудности английской 

грамматики на примере аутентичного текста' слушатели знакомятся с одним из способов 

представления обучающимся трудных грамматических явлений английского языка на 

материале аутентичных лингвострановедческих текстов и произведений художественной 

литературы. Кроме этого, благодаря наличию тестовых модулей, слушатели могут 

проверить и улучшить свои знания по рассматриваемым грамматическим темам. 
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Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 

ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, 

видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, 

мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не 

менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 4 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24237.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24238 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Горожанов А.И., Кирдяшкина А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс разговорного французского языка (уровень 

продвинутый+) 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для широкого круга лиц, 

продолжающих изучать французский язык. В результате освоения дисциплины 

обучающийся сформирует навыки говорения и аудирования в объеме, примерно 

соответствующем уровню А2-В1 (согласно Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком). Отличительные особенности разработки: выполнена в формате 

курса LMS Moodle, строится по принципу последовательного алгоритма, содержит 

речевые формулы для ведения дискуссии, ориентирована на формирование говорения, 

концентрируется на индивидуальной работе преподавателя с обучающимся, является 

модельным дистанционным курсом. Программно-аппаратные требования: 1. 

Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ 

свободного пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая 

интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой 

HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 

3 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24238.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24239 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Волина С.А., Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс немецкого языка (продвинутый уровень 2) 
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 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для широкого круга лиц, 

продолжающих изучать немецкий язык после освоения материалов курсов начальной и 

первой продвинутой ступени. В результате освоения материала курса обучающийся 

сможет овладеть навыками письма, говорения, аудирования и чтения в объеме, примерно 

соответствующем уровню B2 (согласно Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком). Отличительные особенности разработки: выполнена в формате 

курса LMS Moodle, строится по принципу последовательного алгоритма, содержит 

задания с ключами, предусматривает проверку открытых заданий преподавателем, 

содержит большое количество озвученных дикторами материалов, является модельным 

дистанционным курсом. Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac 

OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного 

пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая 

интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой 

HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 

16 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24239.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24240 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Горожанов А.И., Климова Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс разговорного немецкого языка (продвинутый уровень 

2+) 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для обучающихся с хорошим 

уровнем немецкого языка, в частности уже изучивших курсы начального и продвинутого 

уровней. В результате освоения материала курса обучающиеся смогут улучшить навыки 

говорения и аудирования в объеме, примерно соответствующем уровню C1 (согласно 

Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком). Отличительные 

особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, строится по принципу 

последовательного алгоритма, содержит речевые формулы для ведения дискуссии, 

ориентирована на формирование говорения, концентрируется на индивидуальной работе 

преподавателя с обучающимся, является модельным дистанционным курсом. 

Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 

ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, 

видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, 

мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не 

менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 5 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24240.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24241 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Горожанов А.И., Кирдяшкина А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Курс разговорного французского языка (продвинутый 

уровень 2+) 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для обучающихся с хорошим 

уровнем французского языка. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

улучшить навыки говорения и аудирования в объеме, примерно соответствующем уровню 

B2-C1 (согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком). 

Отличительные особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, 

строится по принципу последовательного алгоритма, содержит речевые формулы для 

ведения дискуссии, ориентирована на формирование говорения, концентрируется на 

индивидуальной работе преподавателя с обучающимся, является модельным 

дистанционным курсом. Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac 

OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного 

пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая 

интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой 

HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем разработки: 

3 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24241.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24242 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Автор: Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Современные информационно-коммуникационные 

технологии в практике преподавателя иностранного языка 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для преподавателей, желающих 

повысить уровень сформированности ИКТ-компетентности. Задачами курса являются: 

развитие у слушателя навыков работы с персональным компьютером для повышения 

эффективности составления и модификации электронных учебных материалов по 

иностранным языкам; развитие у слушателей навыков работы с системами управления 

обучением для работы в качестве преподавателей и авторов электронных учебных 

материалов, в том числе и с опорой на современные методы обучения в условиях 
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обучающей виртуальной среды; формирование у слушателей понимания сфер применения 

современных языков программирования в профессиональной деятельности. 

Отличительные особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, 

строится по принципу последовательного алгоритма, содержит видеоматериалы, 

предусматривает проверку открытых заданий преподавателем, является модельным 

дистанционным курсом. Программно-аппаратные требования: 1. Windows/Mac 

OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 10 МБ свободного 

пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая 

интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с поддержкой 

HTML5. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24242.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24307 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Стаховская Ж.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийный учебно-методический комплекс для 

дистанционного обучения по дисциплине ‘Тепломассообменное оборудование 

предприятий’ 

 

 Видеокурс ‘Основы работы в программе VideoPad’ занимает 458 Мб. Для 

разработки видеокурса ‘Основы работы в программе VideoPad’ необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: ПК с процессором Intel Core i7-4770K, оперативная 

память - 8192Мб, сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб, цветной монитор 

SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768 и выше, операционная система 

Windows 7, Movavi Screen Recorder 10, iSpring Suite 9. Видеокурс ‘Основы работы в 

программе VideoPad’ предназначен для использования преподавателями и 

разработчиками электронных мультимедийных курсов в качестве учебно-методического и 

справочного материала, а также для повышения квалификации преподавателей. 

Видеокурс размещен в облачном сервисе iSpring Cloud.      

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  iSpring Suite 9, Movavi Screen Recorder 10, Power Point, 

Vid 

E-mail:  sstahh@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24307.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24335 

Дата регистрации:  18.11.2019 

 

Автор: Рукавишникова Е.Е. 

Организация-разработчик:  - 

Наименование разработки: Профессиональное развитие педагога: психологический 

аспект 
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 В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные  вопросы 

профессионального развития педагога в контексте современных требований. 

Представленные в пособии диагностические результаты актуализируют необходимость 

изучения личности педагога в современном образовательном пространстве и 

обосновывают переход от эмпирических к научно обоснованным представлениям о 

педагоге как субъекте профессионального развития. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ree2014rf@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24335.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24336 

Дата регистрации:  11.11.2019 

 

Авторы: Дёмин И.Е., Янчий С.В., Бакико Е.В., Сердюк В.С. 

Наименование разработки: Защита населения от терроризма и экстремизма 

 

 Пособие включает в себя 5 глав, каждая из которых делится на несколько 

тематических разделов. Целью изучения данного пособия является приобретение 

слушателем основных знаний в области защиты от терроризма и экстремизма. В 

результате освоения программы дисциплины ‘Защита населения от терроризма и 

экстремизма’ с помощью представленного пособия, слушатель узнает: – об основных 

положениях нормативно-правовой базы в области противодействия терроризму и 

экстремизму; – об организации обеспечения защиты от терроризма и экстремизма; – о 

структуре антитеррористической комиссии, ее функциях, режимах функционирования и 

полномочиях должностных лиц при возникновении разного рода чрезвычайных ситуаций 

в области терроризма и экстремизма; – об истории возникновения терроризма в России; – 

об основных принципах и способах планирования антитеррористической и 

противодиверсионной защиты; – об организации организационно-профилактических 

мероприятий по предупреждению террористических актов на предприятии; – об 

организации и работе антитеррористической комиссии на предприятии, а также 

проведении учений и проверок; – об практической подготовке работников предприятия в 

области антитеррористической защиты  и т.д. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows* 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  ibgd.omsk@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24336.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24346 

Дата регистрации:  03.12.2019 

 

Авторы: Савостьянова Ю.И., Сичинава Ю.Н. 

Наименование разработки: Русская графика: Обучающий видеокурс по русскому языку 

как иностранному (элементарный уровень подготовительного курса) 

 

mailto:ree2014rf@mail.ru
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 Видео курс представляет собой серию обучающих видеофрагментов, 

предназначенных для использования при обучении русскому языку взрослый контингент 

иностранных слушателей подготовительного курса на вводно-фонетическом этапе 

элементарного уровня. Все элементы видеокурса систематизированы и оформлены в 

программе SunRav (SunRav BookOffice XT, версия 1.0.6). Файл видеокурса имеет объем 

335 Мб, сохранен в формате srbh, предусмотренном актуальной версией программы 

SunRav, и может использоваться с ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 (объем 

необходимой оперативной памяти - 1024 Мб).  Курс на настоящий момент не имеет 

аналогов. Он включает 33 видеофрагмента, демонстрирующих процесс написания 

отдельных русских букв и 41 фрагмент с упражнениями, иллюстрирующими разные 

способы соединения этих букв в слогах и словах. Буквы предъявляются в том порядке, в 

котором они изучаются на подготовительном курсе КВВАУЛ, где и планируется 

использовать разработанный курс. Все буквы, сочетания букв и слова, представленные в 

видеофрагментах, предъявляются обучающимся три раза, чтобы добиться целостного 

восприятия соответствующих графических образов. Демонстрируемый на экране процесс 

написания всегда завершается трёхсекундным статическим изображением полученного 

рисунка. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  zvukka@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24346.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24371 

Дата регистрации:  11.12.2019 

 

Авторы: Моисеев В.И., Лихтциндер Б.Я. 

Наименование разработки: Конвертер потоков заявок СМО, версия 1.0 

 

 Программа ‘Конвертер потоков заявок СМО, версия 1.0’ предназначена для 

преобразования и генерации файлов с потоками заявок по заданным параметрам. 

Поддерживается мультиплексирование нескольких потоков, прореживание потоков, 

уплотнение потоков, сортировка потока, генерация потока с  заданными параметрами 

распределения вероятностей, генерация потоков вида ‘Пуассоновский модулированный 

марковский процесс’. Область применения: моделирование систем массового 

обслуживания (СМО), проведение испытаний телекоммуникационного оборудования, 

подготовка исходных данных для лабораторных работ в рамках учебного процесса.  

Исходные данные: текстовые файлы заданного формата.  Системные требования: x86 

совместимый ПК с ОС семейства MS Windows. Распространяется в виде архива, не 

требует установки. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Qt 5.11 

E-mail:  vim@psu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24371.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24372 

Дата регистрации:  12.12.2019 

 

Авторы: Моисеев В.И., Лихтциндер Б.Я. 

Наименование разработки: Система конвейерного интервального анализа видеотрафика, 

версия 1.0 

 

 Система конвейерного интервального анализа видеотрафика, версия 1.0  

Программа ‘Система конвейерного интервального анализа видеотрафика, версия 1.0’ 

предназначена для анализа характеристик видеотрафика технологии DVB-IP, получаемого  

непосредственно  из сегмента сети доступа оператора связи. Система работает в реальном 

масштабе времени и позволяет получать графики коэффициента загрузки, пакетной 

очереди, максимальной пакетной очереди и других характеристик для заданного целевого 

канала. Во время  анализа характеристик система дополнительно анализирует параметры 

видеопотока кодека H.264. Данный функционал позволяет оптимизировать сеть передачи 

данных под требования конкретного видеопотока, либо подобрать параметры кодека 

H.264, соответствующие сети доступа. Область применения: мониторинг и анализ 

производительности сети доступа оператора связи, оптимизация производительности сети 

доступа, оптимизация видеотрафика технологии DVB-IP, изучение свойств видеотрафика 

в рамках учебного  процесса. Исходные данные: захват сетевого трафика непосредственно 

с сетевого адаптера. Системные требования: x86 совместимый ПК с ОС семейства MS 

Windows. Сетевой адаптер. Установленный драйвер захвата трафика.  Распространяется в 

виде архива, на носителях. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Qt 5.11 

E-mail:  vim@psu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24372.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24400 

Дата регистрации:  18.12.2019 

 

Авторы: Мельникова О.А., Самкова И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский 

университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Электронная монография ‘Технологические аспекты 

создания лекарственных средств и медицинских изделий для применения в 

комбустиологии’ 

 

 Электронная монография ‘Технологические аспекты создания лекарственных 

средств и медицинских изделий для применения в комбустиологии’ разработана для 

реализации концепции создания новых лекарственных препаратов. Она формирует  

конкретные представления о том, какими свойствами должна обладать новая 

фармацевтическая композиция для применения в комбустиологической практике. В 

электронной монографии дано общее представление об ожогах и существующих 

средствах их лечения, современных технологиях производства лекарственных препаратов, 

и характеристике нанокомпонентов. Показан сравнительный анализ ассортимента 

фармацевтического рынка России противоожоговых лекарственных препаратов и 

mailto:vim@psu.ru
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медицинских изделий, а также анализ потребительных предпочтений данной группы. 

Представлено обоснованию выбора активных компонентов состава, и разработка 

технологии получения фармацевтической субстанции ‘Новокомб’, а также разработка на 

основе нее раствора для наружного применения, салфетки и серии мазей, в том числе 

содержащие наночастицы железа. Описано аптечное изготовление лекарственных форм, 

выделены показатели, характеризующие качество представленных прописей. Для работы 

с электронной монографией достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 

7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам 

приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел 

цифровых образовательных технологий. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016;ACD/ChemSketch 2017 

E-mail:  ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24400.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24401 

Дата регистрации:  18.12.2019 

 

Авторы: Мельникова О.А., Мельников М.Ю., Брынских В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский 

университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Электронная монография ‘Организация работы по 

выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных 

средств, медицинских изделий и биологически активных добавок’ 

 

 Электронная монография ‘Организация работы по выявлению 

фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, 

медицинских изделий и биологически активных добавок’ содержит актуальную 

информацию об организации работы по выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок. В работе раскрыты основные понятия и нормативно-

правовая база, которая участвует в регулировании функционирования системы. Также 

описаны информационные источники, предназначенные для поиска и выявления 

перечисленных выше продуктов. Отдельное внимание уделено системе фармаконадзора, 

как современному и динамически развивающемуся направлению в мониторинге 

эффективности и безопасности лекарственных средств. Для работы с электронной 

монографией достаточно процессора  Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10,оперативная 

память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам приобретения обращаться: 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных 

технологий. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016;ACD/ChemSketch 2017 

E-mail:  ocotusma@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24401.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24449 

Дата регистрации:  18.01.2020 

 

Авторы: Хомутова Е.Ю., Бикбавова Г.Р. 

Наименование разработки: Учебное пособие: ‘Заболевания кишечника. Современные 

принципы диагностики и лечения’ 

 

 Функциональное назначение программы, область применения, ограничения: 

Существующая на сегодняшний день литература в полной мере не учитывает 

современных подходов к обследованию и лечению больных с патологией кишечника. 

Достоинством пособия является подробное освещение вопросов инструментальных 

методов обследования, большой иллюстративный материал. Представлена современная 

классификация воспалительных заболеваний кишечника, рекомендации по лечению 

язвенного колита и болезни Крона. Освещены вопросы этиопатогенеза, клинических 

проявлений, терапии больных синдромом раздраженного кишечника. Представлены 

диагностические критерии псевдомембранозного колита, целиакии и ряда других 

заболеваний. Материалы пособия рекомендованы для врачей широкого круга 

специальностей (гастроэнтерологи, терапевты, врачи-рентгенологи, эндоскописты и др.), а 

также будут полезны для студентов медицинских ВУЗов. Используемые технические 

средства: Компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой Windows 

2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной памятью от 512 Мб или мобильное устройство с 

предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать файлы-

пдф. Специальные условия применения и требования организационного, технического и 

технологического характера: Наличие на компьютере или мобильном устройстве 

программы для просмотра файлов-пдф. Условия передачи документации на разработку 

или ее продажи: Пособие может быть передано заинтересованному лицу или организации 

на основе договора с ФГБОУ ВО 'ОмГМУ' и авторами. 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 120 и выше 

Тип и версия ОС:  Windows 2003/2007/2008/2010/XP 

Инструментальные средства:  Adobe Acrobat Reader DC 

E-mail:  olenka221094@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24449.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24461 

Дата регистрации:  06.02.2020 

 

Авторы: Петрова А.Д., Лубашева О.Я., Лубашев Я.А., Севрюкова Е.В., Васильев А.Ю. 

Наименование разработки: База данных традиционной рентгенографии, 

мультиспиральной, конусно-лучевой и магнитно-резонансной компьютерной томографии 

пациентов, обследованных по поводу патологических изменений краниовертебральной 

области 

 

 Программа относится к медицине, диагностике патологических изменений 

краниовертебральной области у взрослых и детей. Проводят конусно-лучевую 

компьютерную томографию исследуемой области. Данный способ лучевого исследования 

обеспечивает точность диагностики за счет визуализации патологических изменений 

малых размеров, более точное определение протяженности патологических изменений, 

оценку их глубины, неинвазивность и  низкую дозовую нагрузку на пациента. 

Необходимыми техническими и программными средствами для использования данной 

mailto:olenka221094@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24449.doc


44

 
программы являются: персональный компьютер типа IBM PC с установленным 

программным обеспечением - ОС Windows 2007/XP и пакетом Microsoft Office. Условия 

применения и требования определяются требованиями к применяемому программному и 

аппаратному обеспечению, а также выполнением лицензионных соглашений при 

использовании необходимого для работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  p-aleksa-93@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24461.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24510 

Дата регистрации:  16.04.2020 

 

Авторы: Анинкина Э.М. 

Наименование разработки: Строительные дорожные машины 

 

 Учебное пособие разработано для обучения английскому языку в неязыковых 

вузах. Целью пособия является формирование и совершенствование у обучающихся 

умений профессионально ориентированной коммуникации на английском языке. 

Использован языковой материал из современных аутентичных специализированных 

изданий. Пособие построено на модульном принципе. Разработана система лексических и 

коммуникативных упражнений и контролирующих тестов. Имеется глоссарий и 

терминологический англо-русский и русско-английский словари. Пособие предназначено 

для студентов и аспирантов транспортных вузов, а также специалистов железнодорожного 

транспорта. Может использоваться в системе магистратуры при двухуровневой 

подготовке специалистов в вузе, а также в курсе преподавания специальности 

‘Переводчик в сфере профессиональной коммуникации’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Другое 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  elina_anikina200@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24510.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24519 

Дата регистрации:  15.05.2020 

 

Авторы: Борисов В.В., Котов Д.В., Прокопенков И.А., Молявко А.А., Злобинова М.В. 

Наименование разработки: Программа формирования прецедентных решений в АСУ 

войсковой ПВО 

 

 Программа формирования прецедентных решений в АСУ ВПВО предназначена 

для формирования вариантов решений при организации ПВО на основе прецедентов, и 

может быть внедрена в существующие или разрабатываемыми образцы военной техники. 

В основе предлагаемой программы лежит модель принятия решений, в которой 

учитываются и используются знания о предыдущих решениях, сохраненных в виде 

прецедентов. Программа предназначена для работы под управлением операционной 

системы Microsoft Windows версии 7. Программа рассчитана на пользователя с базовыми 
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навыками эксплуатации программного обеспечения. Для функционирования программы 

предъявляются следующие требования к аппаратно - программной части рабочего места 

пользователя: минимальные: - Intel Core I3, RAM - 4 ГБ, Video 1024 МБ; - место на 

жестком диске 4 ГБ и более; рекомендуемые: - Intel Core I5, RAM - 16 ГБ, Video 2048 МБ ; 

- разрешение экрана 1024 x 768, 32 bit цвет; - место на жестком диске: 10 ГБ. Программа 

может быть распространена по сети или с помощью переносных носителей. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  prokopenkoff.ivan@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24519.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24523 

Дата регистрации:  15.05.2020 

 

Авторы: Лубашева О.Я., Петрова А.Д., Лубашев Я.А., Трутень В.П.,                                 

Васильев А.Ю., Севрюкова Е.В. 

Наименование разработки: База данных прицельной периапекальной внутриротовой 

рентгенографии, конусно-лучевой и мультисрезовой компьютерной томографии 

пациентов, обследованных по поводу патологических изменений челюстно-лицевой 

области и смежных анатомических областей 

 

 База данных прицельной периапикальной внутриротовой рентгенографии, 

конусно-лучевой компьютерной томографии пациентов взрослого возраста может быть 

использована студентами высшего профессионального образования, аспирантами, 

соискателями, обучающихся по специальности лучевая диагностика, врачами 

клиницистами в области стоматологии, отоларингологии, травматологами-ортопедами. 

При изучении общих теоретических сведений автор знакомит с порядком выполнения 

рентгенограмм и компьютерных томограмм в условиях поликлинического обследования. 

Во второй части даются рекомендации к выбору приоритетного метода лучевого 

обследования пациентов с патологическими изменениями челюстно-лицевой области. 

Отмечаются основные преимущества конусно-лучевой компьютерной томографии и 

недостатки традиционной рентгенографии. При изучении периапикальных изменений 

челюстно-лицевой области с помощью прицельной периапикальной внутриротовой 

рентгенографии проводится диагностика наличия или отсутствие зуба, наличие 

дополнительных изменений в проекции отсутствующего зуба. Определяется количество 

корней и каналов в данном зубе. Проводится анализ на наличие и глубину кариеса. 

Оцениваются периапикальные изменения, соотношение корней зуба с верхнечелюстной 

пазухой и каналом нижнечелюстного нерва. Уточняются изменения пародонта во всей 

зоне выполненного исследования, признаки воздействия дополнительных структур на 

периодонт. Детально визуализируются изменения височно-нижнечелюстного сустава и 

уточняются варианты аномалий развития зубов и челюстей. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  Lubaolgy@medgaz.gazprom.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24523.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24543 

Дата регистрации:  01.07.2020 

 

Авторы: Вязников С.М., Коваленков А.Н., Ашихмин А.В. 

Наименование разработки: Программная модель для оценивания эффективности 

сверхразрешения сосредоточенных воздушных объектов 

 

 Разработанная программная модель для оценивания эффективности 

сверхразрешения сосредоточенных воздушных объектов (СВО) предназначена для оценки 

эффективности сверхразрешения отдельных элементов из состава СВО, а также для 

исследования возможности технической реализации сверхразрешения обработки в 

радиолокационных системах. В разработанной программной модели имеется возможность 

выбора количества элементов в составе СВО, различных интервалов наблюдения 

эхосигнала, детальности согласованной обработки эхосигналов СВО, количество 

реализаций для усреднения оцениваемой вероятности обнаружения эхосигнала СВО, 

значения отношения сигнал-шум. Разработанная программная модель реализована в среде 

программирования MATLAB 7.0. Рекомендуемые требования: - процессор Intel или AMD 

Dual Core с частотой 3 GHz; - оперативная память емкостью 2048 Mb; - интегрированный 

видеоадаптер; - свободное место на системном разделе жесткого диска 100 Mb; - 

операционная система Windows 7. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  a.kovalenkov@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24543.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24543 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24547 

Дата регистрации:  07.07.2020 

 

Автор: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Компьютерный практикум в Excel по обработке 

социологических анкет выполненных с применением 10-ти балльной шкалы (на примере 

анкеты ‘Качество трудовой жизни’ (А.П. Егоршин) 

 

 Разработанный продукт 'Компьютерный практикум в Excel по обработке 

социологических анкет выполненных с применением 10-ти балльной шкалы (на примере 

анкеты 'Качество трудовой жизни' (А.П. Егоршин)' предназначен для обработки 

социологической анкеты 'Качество трудовой жизни', других подобных социологических 

анкет. Представляемый компьютерный практикум способствует заведению оценок в 10-ти 

балльной шкале 278 экспертов по анкете 'Качество трудовой жизни (А.П. Егоршин)', 

определению качества трудовой жизни работников организации ('Отлично', 'Хорошо', 

'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно'). Одновременно с определением качества 

трудовой жизни работников компьютерный практикум в виде таблиц и диаграмм 

представляет оценки экспертов по разделам: 'Трудовой коллектив'; 'Оплата труда'; 
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'Рабочее место'; 'Руководство организацией'; 'Служебная карьера'; 'Социальные гарантии'; 

'Социальные блага'; 'Усредненных оценок испытуемых по семи разделам анкеты', 

определяются коэффициенты корреляции между семи разделами анкеты. Правильность 

введению оценок экспертов способствуют логические защиты. Предназначен для: - 

студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 'Методы научного исследования', 

'Управление персоналом', 'Информационные технологии в управлении'. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24547.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24548 

Дата регистрации:  07.07.2020 

 

Автор: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Компьютерный практикум ‘Обработка методики Фидлера с 

применением 8-ми балльной шкалы’ (до 300 анкет) 

 

 Разработанный продукт 'Компьютерный практикум 'Обработка методики Фидлера 

с применением 8-ми балльной шкалы' (до 300 анкет)' предназначен для обработки 

методики Ф. Фидлера. Практикум предназначен для оценки психологической атмосферы в 

коллективе и состоит из 10 пунктов: 'Дружелюбие-Враждебность', 'Согласие-Несогласие', 

'Удовлетворенность-Неудовлетворенность', 'Продуктивность-Непродуктивность', 

'Теплота-Холодность', 'Сотрудничество-Рассогласованность', 'Взаимоподдержка-

Недоброжелательность', 'Увлеченность-Равнодушие', 'Занимательность-Скука', 

'Успешность-Безуспешность'. Компьютерный практикум способствует: 1. Заведению 

чисел в 8-ми балльной шкале 300 анкет, заполненных испытуемыми (отвечающими на 

критерии методики); 2. Определению средних значений 10 критериев методики и 

представлению их в таблицах и лепестковых диаграммах; 3. Обработку трех диапазонов 

чисел (трех групп испытуемых), в которые вводятся оценки отвечающих по 100 анкет в 

каждый. 4. Обработка анкет одной группы отвечающих до 300 чел. и представление в 

таблице средних значений критериев методики и в лепестковой диаграмме; 5. 

Правильному введению оценок отвечающих (1-8) при помощи логических формул, 

выводящих логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; Компьютерный практикум  

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24548.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24550 

Дата регистрации:  09.07.2020 

 

Автор: Голунова Л.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Технологии работы в 

текстовом процессоре’ 

 

 Электронное учебное пособие 'Технологии работы в текстовом процессоре' 

предназначено для выполнения лабораторной работы по дисциплине 'Информатика' 

студентами первого курса всех направлений подготовки. Может быть использовано при 

подготовке пояснительной записки выпускной квалификационной работы, курсового 

проекта (работы), расчетно-графической работы, отчета по практике, реферата и пр. В 

отличие от аналогов пособие отличается логической последовательностью этапов 

создания документов и наглядностью. Пособие представлено в формате pdf, может быть 

расположено на внешнем электронном носителе или выложено на ресурсе организации. 

При использовании в электронном учебном курсе в LMS Moodle для обеспечения 

независимости от программного обеспечения пособие можно запаковать в пакет SCORM. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  lilivgol@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24550.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24551 

Дата регистрации:  09.07.2020 

 

Автор: Мельников В.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Изучение мотивационного профиля личности (на примере 

методики ‘Мотивационный профиль личности’ (Ричи Ш., Мартина П.)  

 

 Разработанный компьютерный практикум 'Изучение мотивационного профиля 

личности' (на примере методики 'Мотивационный профиль личности' (Ричи Ш., Мартина 

П.) выполнен в MS Excel и предназначен для обработки результатов испытуемых, 

полученных по этой методики. Предназначен для оценки двенадцати основных 

потребностей работников, называемых факторами (шкалами), представленных в методике 

'Мотивационный профиль личности'. Компьютерный практикум способствует: 1. 

Введению данных двести десяти анкет испытуемых по методике 'Мотивационный 

профиль личности' (Ричи Ш., Мартина П.), проведению тестирования испытуемых по этой 

методике и обработке полученных данных; 2. Определению значений по 12 факторам 

(шкалам) методики на каждого из двести десяти испытуемого и представлению их в 

таблицах и диаграммах; 3. Определение средних значений испытуемых по 12 факторам по 
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четырем диапазонам, в которых осуществляется обработка данных анкет (1-70; 71-140; 

141-210; 1-210) и их представление в виде таблиц и графиках для удобства сравнения 

выбранных мотивационных потребностей группами; 4. Правильному введению оценок 

отвечающих при помощи логических формул, выводящих логические выражения 

'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  mvi-377@ngs.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24551.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24648 

Дата регистрации:  06.11.2020 

 

Авторы: Сергиенко И.В., Елкина Л.Г., Сергиенко Е.Б. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ‘Основы бережливого производства на 

машиностроительном предприятии’ 

 

 Целью реализации электронного курса является совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся в области освоения общих методов и 

применения эффективных инструментов бережливого производства на 

машиностроительном предприятии. Задачи курса: Изучение и применение методов и 

инструментов диагностики производственных процессов в системе бережливого 

производства на машиностроительном предприятии. Изучение и применение методов и 

инструментов повышения эффективности производственных процессов в системе 

бережливого производства на машиностроительном предприятии. Изучение и применение 

методов и инструментов повышения вовлеченности персонала в системе бережливого 

производства на машиностроительном предприятии. Изучение экономических основ 

бережливого производства на машиностроительном предприятии. Оптимизация рабочего 

времени с использованием системы тайм-менеджмента на машиностроительном 

предприятии в условиях бережливого производства. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24648.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24648 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24682 

Дата регистрации:  18.11.2020 

 

Авторы: Двирский А.А., Вербенко В.А. 

Наименование разработки: Взаимоотношение врач - пациент электронное учебное 

пособие 
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 Электронное самостоятельное издание взаимоотношение врач - пациент. Цель 

электронного учебого пособия (ЭУП). Ознакомится с основными моделями 

коммуникации Врач – Пациент Оценить позитивные и негативные аспекты каждой из 

моделей Понять какие преимущества в работе получает врач, повысивший свои 

коммуникационные навыки Определить какие проблемы могут возникнуть у врача с 

низкими коммуникативными способностями Технические характеристики. ЭУП является 

кроссплатформенным программным продуктом, предназначенным для использования в 

режиме online, и поставляется в виде html5 файлов и SCORM модуля. Может 

использоваться в модульном образовании как отдельный .  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Браузер 

E-mail:  advir@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24682.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24682 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24702 

Дата регистрации:  30.11.2020 

 

Авторы: Бобыкин Е.В., Коротких С.А., Нерус И.А., Морозова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский 

университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Анкета оценки удовлетворённости лечением для пациентов, 

получающих терапию ингибиторами неоангиогенеза по поводу неоваскулярных 

заболеваний макулы 

 

 Интерактивная анкета разработана для определения уровня удовлетворённости 

пациентов антиангиогенной терапией, предполагающей введение в полость стекловидного 

тела глаза препаратов из группы ингибиторов неоангиогенеза. Данный метод лечения 

широко применяется при неоваскулярных заболеваниях макулярной области, наиболее 

распространёнными из которых являются неоваскулярная форма возрастной макулярной 

дегенерации, диабетический макулярный отёк и отёк макулы вследствие окклюзии 

ретинальных вен. Пациенту предлагается ответить на 20 вопросов, затрагивающих 

различные аспекты лечения. Анкета, выполненная в приложении Google Forms, 

открывается в интернет-браузере по ссылке 

(https://docs.google.com/forms/d/1Hjw6DTriJmi4cm8RVrbU2rH3lUB-ZwXJVW_TsbIJQKY), 

высланной лечащим врачом. Анализ ответов пациента позволяет врачу-офтальмологу 

оценить уровень удовлетворённости пациента получаемым лечением и в случае 

необходимости внести коррективы (например, изменив режим терапии). Опрос может 

проводиться как однократно, так и повторно в ходе лечения. Использование анкеты 

возможно при наличии на компьютере или смартфоне браузера Microsoft Internet Explorer 

или любого другого. Минимальные требования: Intel Pentium и выше, операционная 

система Windows 98 и выше, оперативная память 256 Mb и выше. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  oculist.ev@gmail.com 

mailto:advir@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24682.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24682
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24702.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24721 

Дата регистрации:  09.12.2020 

 

Авторы: Ширинская Н.Е., Кожевникова О.А., Веселкова Е.А. 

Наименование разработки: Организация и проведение тренингов  

 Профессиональная деятельность психолога в современных условиях требует от 

выпускника компетентностного владения методами практической психологии: он должен 

не только осуществлять диагностику и консультирование, но овладеть методологией и 

практикой тренинговой работы. Данное пособие поможет студентам подготовиться к 

самостоятельному компетентному проведению тренингов и получить опыт 

самостоятельной работы психолога-практика. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows Server 2016 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kozhevnikova_oks@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24721.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24721 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24741 

Дата регистрации:  23.12.2020 

 

Авторы: Емельянов И.И., Зиятдинов Н.Н., Лаптева Т.В. 

Наименование разработки: Компьютерный тренажер управления процессом 

ректификации по критерию минимума энергозатрат 

 

 Разработан компьютерный тренажер управления процессом ректификации по 

критерию минимума энергозатрат. Тренажер имитирует работу с распределенной 

системой управления Centum. Тренажер позволяет отрабатывать операции пуска и 

останова, производить настройку регуляторов, изучать и анализировать динамические 

характеристики объекта по трендам, проводить исследование режимов работы установки 

при заданных требованиях на качество получаемого продукта. Разработка может быть 

использована при подготовке бакалавров, проведении курсов повышения квалификации 

специалистов и сотрудников высших учебных заведений. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Visual Studio 

E-mail:  ilyaemelyan@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24741.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24741 
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Номер ОФЭРНиО:         24755 

Дата регистрации:  02.02.2021 

 

Авторы: Солодкая К.И., Петровская В.В., Гиоева Ю.А. 

Наименование разработки: Сагиттальный цефалометрический анализ конусно-лучевой 

компьютерной томограммы черепа 

 

 Диагностика зубочелюстных аномалий постоянно развивается. Методика КЛКТ 

позволяет создавать новые цефалометрические анализы, так как в отличие от двумерных 

методов рентгенографии возможно получить больший объем достоверной информации о 

костях основания черепа. Цель работы: предложить анализ КЛК-томограммы черепа, 

позволяющий оценить тело клиновидной кости и сошник, а также определить тип 

лицевого скелета и скелетного класса пациента по полученным данным. Теоретическая и 

практическая ценность работы заключается в разработке новых цефалометрических точек 

и измерений. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013, Vidar Dicom Viewer 3 

E-mail:  kseniya.solo@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24755.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24755 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24756 

Дата регистрации:  02.02.2021 

 

Авторы: Солодкая К.И., Петровская В.В., Гиоева Ю.А. 

Наименование разработки: Коронально-аксиальный цефалометрический анализ 

конусно-лучевой компьютерной томограммы черепа 

 

 Этиология трансверсальных аномалий окклюзии остается не полностью 

изученной. Развитие методов рентгенодиагностики позволяет выявлять новые причины 

развития асимметричных состояний челюстно-лицевой области. Методика КЛКТ 

позволяет получить большой объем достоверной информации о костях основания черепа. 

Цель работы: предложить анализ КЛК-томограммы головы, позволяющий оценить 

морфологию и положение клиновидной кости и верхней челюсти. Данный анализ 

поможет при диагностике трансверсальных аномалий окклюзии, планировании 

ортодонтического лечения и гнатических оперативных вмешательств. Теоретическая и 

практическая ценность работы заключается в разработке новых цефалометрических точек 

и измерений. Разработан новый способ позиционирования изображения относительно 

тела клиновидной кости. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013, Vidar Dicom Viewer 3 

E-mail:  kseniya.solo@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24756.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24756 
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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 

языков происходит с помощью языков программирования С#, С++. Электронный курс 

mailto:pestunov@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24766.doc
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содержит 100 тестовых вопросов, учебное пособие и лабораторный практикум, 

предназначенных для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

Приведены также примеры зачетных и экзаменационных заданий. Полученные 

теоретические знания и практические навыки могут быть далее использованы при 

изучении курсов 'Алгоритмы и анализ сложности', 'Компьютерные технологии в 

вычислительной математике', 'Технологии обработки информации'. 

Тип 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:         24793 

Дата регистрации:  23.03.2021 

 

Авторы: Конопко Е.А., Панкратова О.П. 

Наименование разработки: Ресурсосберегающие и зеленые информационные 

технологии в образовании 

 

 Онлайн-курс позволит познакомить магистрантов с основными теоретическими и 

практическими подходами к ресурсосбережению и зелеными IT, сформировать готовность 

к внедрению в учебный процесс образовательных учреждений методов инновационного 

обучения на основе зеленых IT, к применению ресурсосберегающих технологий, в том 

числе и образовательных, с учетом накопленного российского и мирового опыта. 

Теоретический раздел курса, представленный в форме видеолекций, вебинаров и 

дополнительных видеоматериалов, позволит сформировать аксиологический и 

когнитивный компоненты готовности, изучить имеющийся опыт в области 

ресурсосбережения, сформировать у студентов магистратуры понимание необходимости 

использования ресурсосберегающих технологий и позитивное отношение к применению 

зеленых IT в профессиональной деятельности и в быту. На практике у магистрантов 

появится возможность изучить и апробировать современный российский и зарубежный 

подход к применению ресурсосберегающих технологий и IT, будут сформированы 

деятельностный и управленческий компоненты готовности. Практическая работа в 

дистанционной системе образования позволит приобрести навыки ресурсосберегающей 

деятельности посредствам использования онлайн-форм, планшетных и мобильных 

технологий, ресурсов электронных библиотек; изучить энергозатраты устройств ввода-

вывода информации и периферийных устройств компьютера, особенности применения 

зеленых IT в образовании; получить представление об облачных серверах. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ekonopko@ncfu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24793.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24793 
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Номер ОФЭРНиО:         24798 

Дата регистрации:  14.04.2021 

 

Автор: Симоновская Х.Ю. 

Наименование разработки: База данных пациентов детского и подросткового возраста с 

внебольничными пневмониями 

 

 База данных сформирована для изучения особенностей течения внебольничной 

пневмонии у детей и подростков. Также собранные сведения позволяют уточненить 

эффективность применения в диагностических целях различных лучевых методик, таких 

как рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекции, цифровой томосинтез 

органов грудной клетки в прямой проекции, мультиспиральная компьютерная томография 

органов грудной клетки. Актуальность поиска новых диагностических подходов связана с 

изменением этиологических факторов и патогенетических механизмов под воздействием 

активной вакцинопрофилактической ятрогенной стимуляции микробиоты дыхательных 

путей в детской популяции. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  hildas@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24798.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24798 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24854 

Дата регистрации:  02.06.2021 

 

Авторы: Сергиенко И.В., Сафина Э.Н., Сергиенко Е.Б., Тангатаров Р.Р., Крымова М.А., 

Чучкалов Ю.С. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ‘Применение цифровых и интернет технологий 

противодействия деструктивным течениям в профессиональной деятельности сельского 

учителя’ 

 

 Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение. 

Целью реализации программы является совершенствование цифровых компетенций 

сельских учителей с целью противодействия деструктивным течениям при реализации 

профессиональной деятельности в условиях цифрового образования. Задачи курса: 

 Повышение цифровой и медийной грамотности сельских учителей.  Изучение 

интернет рисков цифровой образовательной среды и их превенция.  Противодействие 

деструктивным явлениям в учебном процессе инструментами цифровых и интернет 

технологий.  Совершенствование навыков практического применения цифровых и 

интернет технологий в профессиональной деятельности.  Формирование навыков, 

необходимых для противодействия деструктивным течениям при реализации 

профессиональной деятельности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

mailto:hildas@yandex.ru
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24854.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24854 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24871 

Дата регистрации:  11.06.2021 

 

Авторы: Володина Д.В., Сорокина Т.В. 

Наименование разработки: Учебно-методическое пособие ‘Английский язык для 

студентов технических специальностей’ (English for Engineers) для направления 

подготовки дополнительного профессионального образования ‘Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации’ 

 

 Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов инженерно-

технических специальностей, обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки 'Переводчик в сфере профессиональной коммуникации' и преподавателей, 

ведущих практические занятия по дисциплине 'Практический курс иностранного 

(английского) языка. Учебное пособие 'Английский язык для студентов технических 

специальностей' направлено на совершенствование общей иноязычной языковой 

компетенции, формирование профессиональной компетенции переводчика, определяемой 

в соответствии с дипломом основного профессионального образования слушателя и 

развитие межкультурной компетенции для повышения эффективности коммуникации. 

Пособие состоит из 5 тем, каждая из которых содержит 3 раздела. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  dina.volodina@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24871.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24871 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24873 

Дата регистрации:  16.06.2021 

 

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

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ‘Реализация цифровых и интернет технологий в 

профессиональной деятельности сельского учителя’ 

 

 Данная программа позволяет раскрыть слушателям содержание цифровых 

инструментов и цифровых технологий и научить применять цифровые и интернет 

технологии в профессиональной деятельности. В ней отражены современные научные 

достижения в области информационно-коммуникационных, телекоммуникационных, 

виртуальных, мультимедийных, мобильных и интернет технологий. Программа 

предусматривает освоение слушателями содержания и методики деятельности педагога с 

последующей самостоятельной работой по отработке трудовых действий. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i7 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24854.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24854
mailto:dina.volodina@mail.ru
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E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24873.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24873 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24874 

Дата регистрации:  01.07.2021 

 

Авторы: Володина Д.В., Сорокина Т.В. 

Наименование разработки: Рабочая тетрадь ‘Английский язык для студентов 

технических специальностей’ 

 

 Рабочая тетрадь 'Английский язык для студентов технических специальностей' 

предназначена для студентов первого, второго курсов технических специальностей для 

аудиторной и самостоятельной работы с целью совершенствования языковых навыков и 

для обучающихся по программе дополнительной профессиональной подготовки 

'переводчик в сфере профессиональной коммуникации' дисциплины Практический курс 

иностранного языка инженерно технического направления. Рабочая тетрадь. Рабочая 

тетрадь 'Английский язык для студентов технических специальностей' дополняет учебное 

пособие с одноименным названием, но может использоваться и отдельно от него с целью 

систематизации знаний по грамматике и совершенствования навыков письменной речи. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  dina.volodina@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24874.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24874 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24905 

Дата регистрации:  09.11.2011 

 

Авторы: Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Габбасов Р.Ф., Крымова М.А., Тангатаров Р.Р. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки ‘Методист электронного обучения’ 

 

 Целью реализации программы является совершенствование цифровых 

педагогических компетенций педагогов и методистов образовательных организаций при 

реализации профессиональной деятельности в условиях электронного обучения. Задачи 

курса: Актуализация знаний об организационно-методическом обеспечении и 

сопровождении образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; Формирование и совершенствование 

навыков практического применения цифровых инструментов и технологий в электронном 

образовательном процессе; Формирование и совершенствование навыков проектирования 

и разработки цифрового образовательного контента, создания онлайн-курса. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

mailto:sergilld@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24873.doc
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24905.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24905 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24943 

Дата регистрации:  20.12.2021 

 

Авторы: Ахметзянов Л.М., Грачева Г.В., Стрелкова А.Е. 

Наименование разработки: Лекция-концерт ‘Das Lied verbindet Kontinente’ (‘Песня 

объединяет континенты’) на немецком языке 

 

 Педагогическая цель электронного учебно-методического ресурса - лекция-

концерт 'Das Lied verbindet Kontinente' ('Песня соединяет континенты') на немецком языке 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание на основе объединяющих 

традиционных ценностей, в частности общепризнанных отечественных и мировых 

вокальных шедевров. Учебно-методический материал представлен в оригинальной форме 

- лекция-концерт в виде мультимедийной презентации, включающей 16 вокальных 

произведений с предварительным знакомством аудитории с историей создания каждого 

произведения, с фактами из биографии авторов и исполнителей. Отличительная 

особенность электронного ресурса - исполнение представленных произведений на 

немецком языке, солист - почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, лауреат международного конкурса (номинация 'Народный вокал') Ахметзянов Л.М., 

автор идеи создания лекции-концерта. Электронный ресурс предназначен для проведения 

учебно-методической деятельности среди студентов, учащейся молодежи, но также 

позволяет реализовывать и просветительскую миссию, оказывать услуги для различных 

категорий населения в области образования, искусства, развлечений и отдыха.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  t-ezhova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24943.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24946 

Дата регистрации:  18.01.2022 

 

Авторы: Фионова Л.Р., Киреева А.А. 

Наименование разработки: Электронное пособие ‘Профессиональная этика 

гражданского служащего’ 

 

 Учебное пособие предназначено для государственных гражданских служащих, 

должностных лиц, преподавателей высших учебных заведений, занимающихся 

дополнительным профессиональным образованием государственных гражданских 

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

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

Специальные условия и требования организационного, технического и технологического 

характера не требуются. Передача пособия на основе заключаемого соглашения или 

договора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24905.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24905
mailto:t-ezhova@yandex.ru
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Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  anyaakireeva@gmail.com 

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

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24949 

Дата регистрации:  07.02.2022 

 

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

Наименование разработки: Магнитно-резонансная томография при субхондральном 

переломе недостаточности коленного сустава 

 

 Магнитно-резонансная томография при субхондральном переломе 

недостаточности коленного сустава Перелом недостаточности коленного сустава - это 

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

повседневную нагрузку, но с повреждением ослабленной в силу разных причин 

субхондральной костной ткани сустава. Первоначально мировое и отечественное 

медицинские сообщества обозначали данный вид патологии как спонтанный остеонекроз 

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

пересмотрен и заменён на субхондральный перелом недостаточности. На базе городского 

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

было проведено клиническое исследование 150 больных с переломом недостаточности. 

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

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

выполняли рентгенографию сустава, затем проводили МРТ коленного сустава (Toshiba 

1,5Т). Информативность методов рентгенографии и МРТ определяли по формулам 

расчёта чувствительности, специфичности и точности метода. Традиционная 

рентгенография коленного сустава при субхондральном переломе недостаточности на 

разных стадиях заболевания. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ivankovap16@gmail.com 

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

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         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’ 

 

mailto:anyaakireeva@gmail.com
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 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 

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:         24979 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

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

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебное пособие ‘Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе’ 

 

 Учебное пособие предназначено для студентов педагогических вузов, 

способствует формированию профессиональной компетентности будущих учителей 

начальных классов, повышает интерес к избранной профессии, совершенствует 

подготовку специалистов высшей школы. Может использоваться при реализации 

образовательных программ в системе повышения квалификации работников образования. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24979.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24993 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Авторы: Бессонова Е.А., Анохина В.Н. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Реализация проектного подхода в государственном и 

муниципальном управлении 

 

 Предлагаемая авторская электронная учебно-методическая разработка является 

тем необходимым инструментарием в обучении студентов, который охватывает 

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

передовых методов проектного управления и обеспечивающих их эффективное 

использование информационных технологий на региональном уровне управления 

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

Управление региональными экономическими системами на основе проектного подхода - 

это управление, для которого характерен процесс корректировки поставленных целей и 

задач в зависимости от изменения условий реализации. Динамичность изменения внешней 

среды должна учитываться региональными органами государственной власти и при этом 

также необходимо постоянно решать возникающие проблемы развития и 

функционирования, достигая при этом максимально эффективного использования 

ограниченных ресурсов за определенные ограниченные временные сроки. Для решения 

этих задач наиболее применимо проектное управление экономикой региона. 

Методические особенности предлагаемой разработки заключаются в исследовании 

современных тенденций проектного управления в условиях перехода к цифровой 

экономике.  

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

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

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24998 

Дата регистрации:  13.04.2022 

 

Авторы: Фионова Л.Р., Фионова Ю.Ю. 

Наименование разработки: Электронный учебник ‘Освоение профессионального 

стандарта делопроизводителя’ 

 

 Электронный учебник предназначен для студентов и должностных лиц, 

осваивающих трудовые действия в сфере документационного обеспечения управления. 

Даны основные понятия делопроизводства и документационного обеспечения управления. 

Построены дорожные карты для трудовых действий, описанных в профессиональном 

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

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

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

договора 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
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Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  anyaakireeva@gmail.com 

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25002 

Дата регистрации:  20.05.2022 

 

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

Наименование разработки: Настольная тактическая игра ‘Танковый бой’ 

 

 Настольная игра 'Танковый бой' учит стратегическому планированию, 

вырабатывает характер для успешности в значимой деятельности, способствует развитию 

стратегического мышления детей школьного возраста. Используя разработанные правила 

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

военного искусства, так и собственные разработки. Настольная тактическая игра 

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

патриотической направленности и в семейном досуге. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  intellab@mail.ru 

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25004 

Дата регистрации:  25.05.2022 

 

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

Наименование разработки: Компьютерная игра ‘Диверсант. В тылу врага.’ 

 

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

мероприятий развлекательного и военно-патриотического характера среди детей в 

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

каждом из которых решается собственная задача. Задача первого уровня заключается в 

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

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

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

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

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

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

автоматический учет уничтоженных врагов и уровня жизни персонажа. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2013 

E-mail:  intellab@mail.ru 

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

mailto:anyaakireeva@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24998.doc
mailto:intellab@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25002.doc
mailto:intellab@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25004.doc
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Номер ОФЭРНиО:         25035 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

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

Крымова М.А., Тангатаров Р.Р. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки ‘Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности специалиста’ 

 

 Целью реализации программы является развитие и актуализация базовых и 

углубленных компетенций специалистов в сфере цифровых технологий для 

осуществления профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации. 

Программа позволит специалистам легко осваивать и применять цифровые технологии в 

динамически изменяющейся среде, обеспечит готовность специалиста свободно 

ориентироваться в современных цифровых технологиях, создавать комфортное 

информационное пространство для участников профессиональной деятельности при 

помощи облачных технологий, уметь использовать цифровые инструменты и сервисы для 

компетентностного роста. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

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

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25036 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

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

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки ‘Наставник в условиях цифровой экономики’ 

 

 Наставничество является эффективным инструментом адаптации сотрудников к 

условиям цифровой экономики, индивидуального, личностного подхода к обучающимся и 

их профессиональному развитию; восполнению личных профессиональных 

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

программы является формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области реализации эффективного наставничества и 

формирование эффективных механизмов взаимодействия наставника и наставляемого в 

условиях цифровой экономики. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25036.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         25037 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

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

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки ‘Бережливые инструменты в профессиональной 

деятельности специалиста в условиях цифровой трансформации’ 

 

 Целью программы является формирование компетенций в области использования 

бережливых и цифровых инструментов в профессиональной деятельности на 

предприятиях и организациях в условиях цифровой трансформации для обеспечения 

экономического роста на основе освоения слушателями теоретических знаний, анализа и 

бенчмаркинга лучших практик, получения практических навыков использования 

современного универсального бережливого и цифрового инструментария, изучения его 

возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к 

потребностям содержания, условий и области применения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25037.doc 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Абакумова Н.Н.  24221  

2 Абдрахманов Д.М.  25035  

3 Абдуллина Л.Б.  24979  

4 Агапова Н.А.  24219  

5 Альварес Солер А.А.  24230 24232  

6 Альварес-Солер А.А.  24234  

7 Анинкина Э.М.  24510  

8 Анохина В.Н.  24993  

9 Асадуллин Р.М.  25036  

10 Ахметзянов Л.М.  24943  

11 Ашихмин А.В.  24543  

12 Бабенко А.С.  24226  

13 Бажухина И.В.  24123  

14 Бакико Е.В.  24336  

15 Баранова А.В.  24233  

16 Батюкова Е.А.  24226  

17 Бессонова Е.А.  24993  

18 Бикбавова Г.Р.  24449  

19 Блинов В.Н.  24223  

20 Бобыкин Е.В.  24702  

21 Богданова Е.Л.  24221  

22 Бокова А.В.  24216  

23 Борисов В.В.  24519  

24 Брынских В.А.  24401  

25 Булахов Н.Г.  24218  
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26 Булыгина М.В.  24216  

27 Бурикова И.К.  25036  

28 Васильев А.Ю.  24461 24523  

29 Василькова М.А.  24215  

30 Вербенко В.А.  24682  

31 Веселкова Е.А.  24721  

32 Волина С.А.  24239  

33 Володина Д.В.  24871 24874  

34 Вязников С.М.  24543  

35 Габбасов Р.Ф.  24905 25035  

36 Габидинова Г.С.  24128 24199  

37 Габитова Р.Р.  24199  

38 Галиева Г.Р.  25004  

39 Галимова М.П.  25037  

40 Гаус А.А.  24123  

41 Гиоева Ю.А.  24755 24756  

42 Глухов А.П.  24217  

43 Голунова Л.В.  24550  

44 Горожанов А.И. 

 24230 24231 24232 24233 24234 24235 

24236 24237 24238 24239 24240 24241 

24242  

45 Грачева Г.В.  24943  

46 Гринкевич Е.А.  24235  

47 Двирский А.А.  24682  

48 Демиденко К.А.  24172  

49 Дёмин И.Е.  24336  

50 Долгов К.О.  24150 24151 24152  
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51 Дутова М.О.  24150  

52 Егорова Е.А.  24152  

53 Елкина Л.Г.  24648 25037  

54 Емельянов И.И.  24741  

55 Забихуллин Ф.З.  25002 25004  

56 Земичева С.С.  24219  

57 Зиятдинов Н.Н.  24741  

58 Злобинова М.В.  24519  

59 Зорина И.С.  24152  

60 Иванков А.П.  24949  

61 Иванова И.В.  24150 24151 24152  

62 Исхаков А.Р.  25002 25004  

63 Кабанова Т.В.  24220  

64 Каргина Е.Б.  24226  

65 Карнаухова Н.А.  24217  

66 Кирдяшкина А.А.  24238 24241  

67 Киреева А.А.  24946  

68 Клейносова Н.П.  24969  

69 Климова Н.В.  24123  

70 Климова Т.А.  24236 24240  

71 Коблева А.Л.  24111  

72 Коваленков А.Н.  24543  

73 Кожевникова О.А.  24721  

74 Козлова А.А.  24235  

75 Конопко Е.А.  24793  

76 Коротких С.А.  24702  

77 Косиченко Е.Ф.  24237  
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78 Костенко Д.И.  24150 24152  

79 Костюкова Т.А.  24221  

80 Косцова С.А.  24979  

81 Котов Д.В.  24519  

82 Кочеткова Ю.А.  24232  

83 Краснорядцева О.М.  24221  

84 Крымова М.А.  24854 24873 24905 25035  

85 Кузьменко Т.А.  24228  

86 Лаптева Т.В.  24741  

87 Лежнев Д.А.  24150 24151 24152  

88 Лемская В.М.  24225  

89 Лихтциндер Б.Я.  24371 24372  

90 Лубашев Я.А.  24461 24523  

91 Лубашева О.Я.  24461 24523  

92 Лукьянов О.В.  24221  

93 Макарова Д.В.  24150 24151 24152  

94 Малкова И.Ю.  24221  

95 Матющенко О.И.  24215  

96 Медына Д.Ю.  24151  

97 Мельников В.И.  24547 24548 24551  

98 Мельников М.Ю.  24401  

99 Мельникова О.А.  24400 24401  

100 Моисеев В.И.  24371 24372  

101 Молявко А.А.  24519  

102 Морозова О.В.  24702  

103 Нагель О.В.  24225  

104 Нерус И.А.  24702  
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105 Окушова Г.А.  24217  

106 Орехво Д.О.  24969  

107 Осипов А.Л.  24766 24767  

108 Панкратова О.П.  24793  

109 Перова Н.Г.  24150  

110 Петрова А.Д.  24461 24523  

111 Петровская В.В.  24150 24152 24755 24756  

112 Понкратова Е.М.  24227  

113 Попов Н.В.  24152  

114 Прокопенков И.А.  24519  

115 Рольгайзер А.А.  24172 d_24180  

116 Рукавишникова Е.Е.  24335  

117 Савостьянова Ю.И.  24346  

118 Сайнаков Н.А.  24224  

119 Самкова И.А.  24400  

120 Сангаева Л.М.  24152  

121 Сафина Э.Н.  24854  

122 Сафиуллина Е.Ш.  24225  

123 Севрюкова Е.В.  24461 24523  

124 Селивёрстов П.В.  24949  

125 Сергиенко Е.Б. 
 24648 24854 24873 24905 25035 25036 

25037  

126 Сергиенко И.В. 
 24648 24854 24873 24905 25035 25036 

25037  

127 Сердюк В.С.  24336  

128 Симоновская Х.Ю.  24798  

129 Сичинава Ю.Н.  24346  
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130 Скавинская Е.Н.  24222  

131 Скворцова Т.П.  24127 24184  

132 Смысленова М.В.  24152  

133 Солодкая К.И.  24755 24756  

134 Сорокина Т.В.  24871 24874  

135 Стаховская Ж.А.  24307  

136 Стаховская Ю.М.  24217  

137 Стрелкова А.Е.  24943  

138 Тангатаров Р.Р.  24854 24873 24905 25035 25037  

139 Тараканова Д.А.  24227  

140 Темникова И.Г.  24225  

141 Токмашев Д.М.  24225  

142 Трутень В.П.  24150 24523  

143 Трушина В.П.  24766 24767  

144 Тубалова И.В.  24219  

145 Фионова Л.Р.  24946 24998  

146 Фионова Ю.Ю.  24998  

147 Фокина А.А.  24235  

148 Хисматуллин Р.К.  25002  

149 Хомутова Е.Ю.  24449  

150 Чучкалов Ю.С.  24854  

151 Ширинская Н.Е.  24721  

152 Шмелёва Н.Г.  24979  

153 Щеглова Э.А.  24221  

154 Щелин И.В.  24221  

155 Янчий С.В.  24336  
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 
Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВО ‘Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова’ 

2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Национальный исследовательский Томский государственный 

университет’ 

3 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Национальный исследовательский Томский государственный 

университет’ 

4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Московский государственный лингвистический университет’ 

5 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Омский государственный технический университет’ 

6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Уральский государственный медицинский университет’ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

7 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

8 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Уральский государственный медицинский университет’ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

9 Новосибирский государственный университет экономики и управления ‘НИНХ’ 

10 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени 

В.Ф.Уткина’ 

11 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

 

 


