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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
СТАТИСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭЛЕКТРОНИКИ: В ДИАГРАММАХ И ВЫВОДАХ 

А.И. Галкина, И.А.Гришан 

 С начала  специальной военной операции (СВО) и последующей за ней лавины 

экономических санкций, налагаемых на страну коллективным западом и США, выявилось 

‘узкое’ место в экономике страны – электроника: наука, образование, промышленность. 

 В условиях прерывания связей международной кооперации в области производства 

электроники в целях достижения технологической независимости страны возросло 

внимание руководства страны к проблемам электроники. 

В частности, с начала СВО, Правительством России были приняты следующие 

решения: 

Правительство продлило и расширило программу льготного кредитования 

производителей электроники 

31 января 2023 года 

... . Максимальный размер кредита – 100 млрд. рублей. Программа льготного 

кредитования производителей электроники была запущена в марте 2022 года в рамках 

мер поддержки ... 

Правительство просубсидирует создание малых и средних центров разработки 

отечественной электроники 

24 октября 2022 года 

... вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также 

медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним направлением 

финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные ... 

Технологическая сессия по электронике 

30 августа 2022 года 

Технологическая сессия по электронике... наших лидирующих позиций на глобальных 

рынках. Важнейшим направлением здесь является электроника. Об этом много говорят, 

в том числе в средствах массовой информации... 

Дмитрий Чернышенко провёл заседание Общественного экспертного совета                      

по использованию электроники в отраслях экономики 

30 июня 2022 года 

http://government.ru/news/47652/
http://government.ru/news/47652/
http://government.ru/news/46872/
http://government.ru/news/46872/
http://government.ru/news/46384/
http://government.ru/news/42644/
http://government.ru/news/42644/
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Дмитрий Чернышенко  на заседание  Общественного экспертного Совета                                   

по использованию электроники в отраслях экономики при Президиуме 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности... Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Общественного 

экспертного совета по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме 

Правительственной комиссии по цифровому развитию ... 

Дмитрий Чернышенко: В новом учебном году в вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. 

бюджетных мест по направлениям в сфере электроники 

14 апреля 2022 года 

радиолокации. Основу подготовки кадров электронной и радиоэлектронной 

промышленности составляет Институт электроники и телекоммуникаций СПбПУ            

и научные лаборатории индустриальных партнёров’, – отметила проректор ... 

 Промышленные предприятия электроники, получившие значительное 

государственное финансирование, наращивают объемы производства электроники, хотя 

сроки выхода на полные объемы производства микроэлектроники специалисты оценивают 

в 4 года. 

 Ученые в области электроники находят столь оригинальные решения в области 

микроэлектроники, что это вызывает восхищение специалистов по электронике Китая. 

 Подготовке специалистов в области электроники, радиоэлектроники, 

микроэлектроники и наноэлектроники уделяется  повышенное внимание со стороны 

государства и общества, в целом. 

 Предметом данного аналитического обзора являются электронные ресурсы 

подготовки специалистов в области электроники, радиоэлектроники, микроэлектроники, 

наноэлектроники. 

 С 2019 года по настоящее время зарегистрирован двести шестьдесят один 

электронный ресурс в области подготовки специалистов по электронике. 

Из этой совокупности электронных ресурсов отсеиваются электронные ресурсы 

общепрофессиональной подготовки, при этом фиксируется 51 специальный электронный 

ресурс подготовки специалистов в области электроники. 

 Рассматриваемые электронные ресурсы представлены 52 авторами: 

http://government.ru/news/45146/
http://government.ru/news/45146/
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Рис. 1. Распределение электронных ресурсов по авторам 

 Первое место среди авторов по количеству зарегистрированных электронных 

образовательных ресурсов, отвечающих требования новизны, занимает Денис Олегович 

Орехво – старший преподаватель, заместитель декана Рязанского государственного 

радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина. 

 География анализируемых электронных ресурсов представлена следующими 

городами страны: 

 

Рис. 2. География электронных образовательных ресурсов 
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 Как демонстрирует диаграмма, первое место занимает г. Рязань,                                         

как общепризнанный центр подготовки специалистов в области электроники                                           

и радиоэлектроники. 

Все электронные образовательные ресурсы следующим образом распределились по 

ведомственной принадлежности: 

 

Рис. 3. Распределение электронных образовательных ресурсов по ведомственной 

принадлежности 

Министерству науки и образования Российской Федерации принадлежит 

координирующая роль в подготовке специалистов в области военной, гражданской                            

и двойного назначения электроники.  

Анализируемые электронные образовательные ресурсы имеют следующие формы 

реализации: 

 

Рис. 4. Распределение электронных образовательных ресурсов по формам реализации 
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 Диаграмма констатирует, что первое место среди форм реализации электронных 

образовательных ресурсов имеет форма ‘дистанционный учебный курс’. 

Являясь средствами обучения, электронные образовательные ресурсы, имеют 

следующее распределение по разновидностям: 

 

Рис. 5. Распределение электронных образовательных ресурсов по разновидности 

средств обучения 

Как демонстрирует диаграмма, первое место среди электронных средств обучения 

специалистов по электронике занимают учебные средства обучения, непосредственно 

передающие знания будущим специалистам по электронике. 

Анализируемые электронные образовательные ресурсы поддерживают следующие 
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Рис. 6. Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам 

 Как демонстрирует диаграмма, первое место занимают дисциплины изучения 

иностранных языков в профессиональной деятельности, что подтверждает тот тезис, 

что в части подготовки специалистов по электронике разрабатываются новые 

педагогические методы и приемы интенсификации обучения иностранным языках                            

в области профессиональной деятельности.  

 Данные средства обучения предназначены  для следующих уровней образования: 
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Рис. 7. Распределение электронных 

образовательных ресурсов по уровням 

образования 

Рис. 8. Распределение электронных 

образовательных ресурсов по подуровням 

высшей школа 

  

Диаграммы демонстрируют, что первое место занимают электронные ресурсы 

образования, предназначенные для высшего образования-бакалавриат. 

Анализируемые электронные образовательные ресурсы имеют следующее 

распределение по формам обучения: 

 

Рис. 9. Распределение электронных образовательных ресурсов по формам обучения 

Превалирование очной формы обучения объясняется необходимость наработкой 

навыков во время процесса обучения по специальностям электроники. 
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 Так как, формы реализации электронных образовательных ресурсов 

преимущественно программные, оценим программно-технические характеристики данных 

средств обучения. 

 Диаграммы 10-12 демонстрируют распределение  программно-аппаратных 

характеристик электронных образовательных ресурсов по:  

 типам ЭВМ; 

 типам и версиям ОС; 

 по инструментальным средствам: 

 

 

Рис. 10. Распределение ЭОР по типам ЭВМ 

 

Рис. 11. Распределение ЭОР по типам и версиям ОС 
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Рис. 12. Распределение ЭОР по инструментальным средствам 

 Как демонстрируют диаграммы 10-12, электронные ресурсы подготовки 

специалистов по электронике разработаны на импортном оборудовании, работающем                 

с импортным системным программным обеспечением, и, которые разработаны  

импортными инструментальными средствами, что не обеспечивает технологической 

независимости в сфере подготовки специалистов по электронике.   

 В плане интенсификации подготовки специалистов по электронике особый интерес 

вызывает конвергенция электронных ресурсов образования - т.е. взаимопроникновение                

и взаимовлияние различных учебных дисциплин: 

56% 
6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 5 10 15 20 25 30 35

1. MS Office

2. MATLAB

3. MS Word

4. Qt 5.11

5. Adobe Acrobat Rеader 9.0 

6. Adobe Flash Player 9

7. C++

8. Delphi

9. Flash

10. HTML

11. IE 9

12. iSpring Suite 8

13. iSpring Suite8

14. LMS Moodle

15. Microsoft Visual Studio 2017

16. MS Visual Studio 2019

17. SpiceOpus ver.2.32

количество, ед. 

инструмент. 
средство 



15

 

 

Рис. 13. Конвергенция учебных дисциплин подготовки специалистов по электронике 

 Как  демонстрирует диаграмма,  конвергенция учебных предметов незначительна. 

Первое место занимает пара учебных предметов: 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ< = > ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

что объясняется в нынешних обстоятельствах повышенным вниманием к знаниям                         

и свободному владению студентами иностранными языками в профессиональной 

деятельности. 

 

 Лавинообразный характер развития электроники вынуждают педагогов на поиски 

нового инновационного  педагогического содержания, новых педагогических методов                  

и приемов обучения специалистов по электронике. 

 В результате чего многие результаты различных научных исследований ложатся                   

в основу учебных предметов подготовки данных специалистов:  
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Рис. 14. Распределение  электронных образовательных ресурсов 

подготовки специалистов по электронике по научным направлениям 

 Выводы: 

 Подводя итоги всему вышесказанному, констатируем: 

1. специальные электронные образовательные ресурсы  подготовки специалистов 

по электронике составляют 20% от всей совокупности электронных 

образовательных ресурсов данных специальностей и специализации; 

2. в разработке данных электронных образовательных участвовало 0,2% авторов, 

от всех заявленных в ОФЭРНиО; 

3. география разработки электронных образовательных ресурсов представлена               

9-ю городами: Рязань, Омск, Смоленск, Москва, Пермь, Иркутск, Комсомольск-

на-Амуре, Королёв, Тюмень; 

4. анализируемые электронные ресурсы поддерживают 25 специальных учебных 

дисциплин подготовки специалистов по электронике 61-ой специальности                   

и специализаций;  

5. Конвергенция учебных дисциплин подготовки специалистов по электронике  

незначительна. Первое место занимает пара учебных предметов: 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ< = > ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

что в нынешних обстоятельствах объясняется повышенным вниманием                      

к знаниям и свободному владению студентами иностранными языками                       

в профессиональной деятельности. 

6. электронные ресурсы подготовки специалистов по электронике разработаны на 

импортном оборудовании, работающем с импортным системным программным 

обеспечением, и, которые разработаны  импортными инструментальными 
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средствами, что не обеспечивает технологической независимости в сфере 

подготовки специалистов по электронике; 

7. анализируя научные направления разработки электронных образовательных 

ресурсов  подготовки специалистов по электронике, выявляем, что первое место 

занимает фундаментальная и прикладная наука – ПЕДАГОГИКА, как наука 

поиска интенсификационных методов и приемов для быстрого и качественного 

обучения специалистов электроники: гражданской, военной и двойного 

назначения. 

 
Подтверждение  
Электронные ресурсы 2019-2022 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 Объединенного фонда электронных ресурсов ‘Наука и 

образование’  Режим допуска http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html. 

Дата допуска 17.02.2023; 

2. Сайт правительства Российской Федерации. Режим допуска: http://government.ru 

Дата допуска 01.02.2023; 

3. Национальный суперкомпьютерный форум-2022. Режим допуска: 

https://www.youtube.com/channel/UC1yFLfcOBeqHRTeZgs3UCzA   . Дата 

допуска: 01.02.2023 

Литература: 

1. Авдонин Б., Макушин М. Трансформация микроэлектроники  США: 

Формирование замкнутой национальной экосистемы микроэлектроники на 

примере корпорации INTEL// Электроника: Наука, технология, бизнес. 2022. № 5 (216). 

С. 122-128. 

2. Макушин М.В., Фомина А.В. Экономические аспекты развития 

микроэлектроники КНР // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2019. № 2 

(183). С. 158-168. 
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Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы 

для уровня магистратуры’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов-магистрантов                         

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

а также научно-исследовательской деятельности. Учебно-методические, контрольные, 
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заочной, очно-заочной, дистанционной формах, а также в смешанной форме, сочетающей 

аудиторные занятия и элементы дистанционного обучения. Для работы с дистанционным 

курсом требуется наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет,                     

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

дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 
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университет имени В.Ф.Уткина’ 
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 Дистанционный учебный курс ‘Экология’ для направлений 11.03.01 

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

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

11.03.02 ‘Инфокоммуникационные технологии и системы связи’ предназначен для уровня 

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

основные идеи и концепции экологии как фундаментальной научно-естественной 

дисциплины: вопросы общей экологии, вопросы прикладной экологии, некоторые 

вопросы социальной экологии, а также вопросы экономики природопользования. Особое 

внимание уделяется практическим работам с учетом направлений подготовки, 

предусмотрены контрольные работы, а также тестирование для оценки уровня 

сформированных компетенций.  Для доступа к материалам дистанционного учебного  

курса необходимо наличие подключения компьютера или мобильного устройства 

пользователя к сети Интернет. 

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

Тип и версия ОС:  Windows*, Android, IOS 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office, Oise 

E-mail:  Plasten@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24107.doc 
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подготовка иностранных абитуриентов)’ 

 

 Дистанционный курс ‘Информатика (Предвузовская подготовка иностранных 

абитуриентов)’ разработан для иностранных слушателей подготовительных курсов, 

изучающих информатику в РГРТУ. Курс предназначен для обучения базовым понятиям 

информатики и информационных технологий. Использование линейно нарастающей 

сложности изучаемого материала и дублирование материалов представленных заданий 

позволяют иностранным слушателям легко адаптироваться в языковой среде. В результате 

выполнения предложенной практической части, студент обретает навыки работы                         

в программных прикладных пакетах, используемых в процессе обучения в РГРТУ, 

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

курса - подготовка абитуриентов к прохождению вступительных испытаний в РГРТУ                  

и знакомство с основными аспектами обучения в Российской Федерации. Справочный                    

и вводный модули курса обеспечивают необходимую методическую поддержку. Для 

работы с курсом обязательным условием является наличие устройства с подключением             

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

необходимости с минимальными трудозатратами адаптировать его для заочной формы 

обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

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

mailto:Plasten@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24107.doc


20

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

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

DOI:  - 

 

Номер ОФЭРНиО:         24117 

Дата регистрации:  24.06.2019 

 

Автор: Марченко А.Л. 

Наименование разработки: УМК-Э1(учебно-методический комплекс по электротехнике) 

 

 УМК-Э1 (учебно-методический комплекс по электротехнике)  разработан                        

с  использованием авторских программ, языка разметки HTML, сред: Borland C++ Builder, 

Adobe Flash, NI Multisim и предназначен для студентов технических вузов. В комплекс 

УМК-Э1 включены: учебная  программа; электронный курс, соответствующий учебнику 

Марченко А.Л., Опадчий Ю.Ф. ‘Электротехника и электроника’. - М.: ИНФРА-М. 2018. - 

574 с.; лабораторный практикум; курсовые работы; упражнения и задания; тренажеры; 

тесты. Требования для работы скаченного (с размещенного в ЭБС) УМК-Э1 (832 MB): 

тип: IBM PC, OS Windows 7 и выше; браузер Internet  Explorer  9; Adobe Acrobat Reader  

9.0; Adobe Flash Player 9; 1024 MB оперативной памяти, дисплей 17’: 1280x1024 (1280х800 

на ноутбуке). Отличие УМК-Э1 от аналогов - в целостности продукта, обеспечивающего 

сопровождение всех видов аудиторных занятий по дисциплине и работу студента дома,                  

а ограничения его использования связаны с другим программным обеспечением 

компьютера и браузером 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  HTML, Flash, C++, IE 9, Adobe Acrobat Rеader 9.0, Adobe 

Flash Player 9 

E-mail:  marchenkoal@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24117.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24139 

Дата регистрации:  08.07.2019 

 

Авторы: Бернацкий А.И., Печенев А.А., Тонконогов А.С., Шлык Д.Е., Юдин В.А. 

Наименование разработки: Программная модель оценки эффективности распознавания 

объектов радиолокационного наблюдения по их радиальной протяженности 

 

 Программная модель расчета генератора с внешним возбуждением предназначена 

для приобретения практических умений в расчете генератора с внешним возбуждением. 

Контрольно-обучающая программа выполнена в программной среде Delphi 7, 

обеспечивает расчет и контроль вводимых результатов всех элементов генератора                          

с внешним возбуждением.  Программно-аппаратные требования: Intel/AMD 2 GHz, ОЗУ 

512 Mb; свободное место 100 Mb; программа рассчитана на применение в локальной 

вычислительной сети с ОС Microsoft Windows. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MATLAB 7 

E-mail:  aibbbb60@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24139.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24140 

Дата регистрации:  18.07.2019 

 

Авторы: Панов Д.В., Ашихмин А.В., Чукляев И.И., Вязников С.М. 

Наименование разработки: Программная модель многоканального обнаружителя 

эхосигналов сосредоточенных объектов радиолокационного наблюдения 

 

 Разработанная программная модель многоканального обнаружителя эхосигналов 

сосредоточенных объектов радиолокационного наблюдения (ОРН) предназначена для 

оценки эффективности обнаружения эхосигналов сосредоточенных ОРН с учетом наличия 

конечного количества каналов согласованной обработки эхосигналов. Предусмотрена 

возможность выбора различных интервалов наблюдения эхосигналов, детальности 

согласованной обработки эхосигналов ОРН, значений уровня ложных тревог для одного 

канала согласованной обработки, состава ОРН (точечных, протяженных), значений 

отношения сигнал-шум. Для разработки использована среда программирования MATLAB 

7.  Программно-аппаратные требования: Intel / AMD Single Core; оперативная память -                   

не менее 512Mb; интегрированный видеоадаптер; свободное место на жестком диске - 

50Mb; операционная система семейства Microsoft Windows. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MATLAB 7 

E-mail:  nibingiliat@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24140.doc 

DOI:  - 

 

Номер ОФЭРНиО:         24141 

Дата регистрации:  18.07.2019 

 

Авторы: Панов Д.В., Ашихмин А.В., Чукляев И.И., Вязников С.М. 

Наименование разработки: Программная модель оценки эффективности распознавания 

объектов радиолокационного наблюдения по их радиальной протяженности 

 

 Разработанная программная модель оценки эффективности распознавания 

объектов радиолокационного наблюдения (ОРН) по их радиальной протяженности 

предназначена для расчета вероятности правильного отнесения ОРН к одному из заранее 

установленных классов.  Предусмотрена возможность выбора используемого метода 

формирования признака распознавания, связанного с протяженностью ОРН, а также 

параметров используемого метода, количества обзоров радиолокатора, количества циклов 

для усреднения оцениваемого признака распознавания по различным реализациям ОРН, 

значения отношения сигнал-шум. Для разработки использована среда программирования 

MATLAB 7. Программно-аппаратные требования: Intel / AMD Single Core; оперативная 

память - не менее 512 Mb; интегрированный видеоадаптер; свободное место на жестком 

диске - 50Mb; операционная система семейства Microsoft Windows; интегрированный 

видеоадаптер; свободное место на жестком диске - 50Mb; операционная система 

семейства Microsoft Windows. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MATLAB 7 

mailto:nibingiliat@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24140.doc


22

 
E-mail:  nibingiliat@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24141.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24181 

Дата регистрации:  09.09.2019 

 

Автор: Марченко А.Л. 

Наименование разработки: УМК-Э2 (учебно-методический комплекс по электронике) 

 

 УМК-Э2 (учебно-методический комплекс по электронике) разработан                                

с  использованием авторских программ, языка разметки HTML, сред: Borland C++ Builder, 

NI Multisim и предназначен для студентов технических вузов. В комплекс УМК-Э2 

включены: учебная  программа; электронный курс, соответствующий учебнику ‘Марченко 

А.Л., Электротехника и электроника. Учебник в 2 т.  Т. 2. Электроника. - М.: ИНФРА-М. 

2019. - 391 с.; лабораторный практикум; курсовые работы; упражнения; тренажеры; тесты. 

Требования для работы скаченного (с размещенного в ЭБС) УМК-Э2 (850 MB): тип IBM 

PC, OS Windows 7 и выше; браузер Internet Explorer 9; Adobe Acrobat Reader 9.0; 1024 MB 

оперативной памяти, дисплей 17: 1280x1024 (1280х800 на ноутбуке). Отличие УМК-Э2 от 

аналогов - в целостности продукта, обеспечивающего сопровождение всех видов 

аудиторных занятий по дисциплине и работу студента дома, а ограничения его 

использования связаны с другим программным обеспечением компьютера и браузером. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  marchenkoal@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24181.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24243 

Дата регистрации:  04.11.2019 

 

Автор: Лустенберг Г.Е. 

Наименование разработки: Программа-эмулятор для лабораторных исследований 

длинных линий 

 

 Исследование электрических линий с распределенными параметрами, называемых 

также длинными линиями (ДЛ), вызывает определенные трудности при лабораторных 

исследованиях. Для наблюдения волновых эффектов геометрическая длина ДЛ 

оказывается слишком большой по сравнению с размерами лабораторного помещения.                

В связи с этим целесообразен переход к компьютерному моделированию 

электромагнитных процессов в ДЛ. Программа-симулятор предназначена для 

лабораторных исследований ДЛ в переходном и установившемся гармоническом 

режимах. ДЛ представляется соединением одинаковых отрезков. Количество отрезков 

ограничено лишь объемом оперативной памяти компьютера.  При разработке 

использованы: 1) IBM PC совместимый компьютер с процессором не ниже Pentium IV             

и объемом ОЗУ не менее 4 Гб; 2) свободный объем дисковой памяти не менее 10 Гб; 2) 

операционная система Windows XP/Vista/7/8/10, Linux 3) свободно распространяемая 

программа SpiceOpus ver. 2.32. 3. Для свободного получения файлов текстовых описаний, 

приведенных выше, 

Тип ЭВМ:  Intel 

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

mailto:nibingiliat@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24141.doc
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Инструментальные средства:  SpiceOpus ver.2.32 

E-mail:  Lustge@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24243.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24304 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Автор: Одинец А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийные лекции  ‘Цифровые устройства’ 

 

 Мультимедийные лекции  ‘Цифровые устройства’ по дисциплине ‘Цифровые 

устройства и микропроцессоры’ по направлению ‘Радиотехника’ разработаны по всем 

темам курса и занимают 235,11  Мб. Для разработки мультимедийного УМК                               

по дисциплине ‘Цифровые устройства и микропроцессоры’ по направлению 

‘Радиотехника’ необходимы следующие аппаратные и программные средства: ПК типа 

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

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

Windows 7, iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении 

для теоретической подготовки, выполнения практических работ, а также подходит                

для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения,                      

и доступен по ссылке  https://ispri.ng/zzqzg. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  iSpring Suite 8 

E-mail:  oai_2001@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24304.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24319 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Телков И.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Геометрическое 

моделирование’ для направления 11.03.03 ‘Конструирование и технология электронных 

средств’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Геометрическое моделирование' Дистанционный 

учебный курс предназначен для системы очного профессионального образования 

(бакалавриат) направления 11.03.03 'Конструирование и технология электронных средств'. 

Учащиеся обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Лекционный материал охватывает                

все современные направления геометрического моделирования, лежащего в основе 

современных графических ускорителей (GPU). Описания лабораторных работ позволяют 

ознакомиться с графическими возможностями современных систем автоматизации 

mailto:Lustge@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24243.doc
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конструкторского проектирования, получить необходимые навыки для дальнейшей 

работы в области конструирования электронных средств. Курс может быть использован 

для очной, дистанционной и смешанной форм обучения. Для загрузки дистанционного 

курса необходимо наличие доступа в Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2003, PDF24 Creator, Notepad++ v.7.6 

E-mail:  iatelkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24319.doc 

DOI:  - 

 

Номер ОФЭРНиО:         24325 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы’ 

для направлений 11.04.04 ‘Электроника и наноэлектроника’, 13.04.02 ‘Электроэнергетика 

и электротехника’, 38.04.01 ‘Экономика’, 38.04.02. ‘Менеджмент’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Педагогика высшей школы' предназначен                     

для студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов 

лекций), подробными планами семинарских и практических заданий, практикумами, 

психологическими тестами, итоговым тестом, глоссарием основным понятий                                

и методическими рекомендациями. В курсе представлено руководство магистранту по 

проведению педагогической практики, которая проходит параллельно с курсом. Курс 

может быть использован также для поддержки обучения студентов дистанционной формы 

обучения, а также при смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия                            

с элементами дистанционного обучения.  Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной 

сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Ms Office, Moodle, 

E-mail:  nakopylova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24325.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24326 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы теории 

радиотехнических систем и комплексов радиоэлектронной борьбы’ для направления 

11.05.01 ‘Радиоэлектронные системы и комплексы’ 

mailto:iatelkov@mail.ru
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 Дистанционный учебный курс 'Основы теории радиотехнических систем                         

и комплексов радиоэлектронной борьбы' Курс 'Основы теории радиотехнических систем         

и комплексов радиоэлектронной борьбы' предназначен для сопровождения практических 

и лабораторных занятий по одноименной дисциплине студентов, направления 11.05.01 

'Радиоэлектронные системы и комплексы'.  Прохождение учебного курса предполагает 

изучение базовых характеристик  и технических параметров радиолокационных станций, 

их взаимного влияния; цифровой фильтрации сигналов в системах первичной обработки 

радиолокационных сигналов; дальности действия радиолокационных систем в условиях 

радиоэлектронной борьбы; характеристик спутниковых радионавигационных систем                    

в условиях воздействия активных шумовых помех. Структура дистанционного курса 

построена последовательно и следует хронологии изучения студентами лекционного 

материала, читаемого на очных занятиях. Присутствующие в курсе элементы 

инфокомуникационного обмена позволяют в режиме реального времени проводить 

консультирование студентов по возникающим вопросам. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, LabView, MS Office 2007, MathType, TeXaide 

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

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24326.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24327 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы компьютерного 

проектирования и моделирования РЭС’ для направления 11.05.01 ‘Радиоэлектронные 

системы и комплексы’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Основы компьютерного проектирования                           

и моделирования радиоэлектронных систем' Дистанционный учебный курс 'Основы 

компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных систем' разработан                         

в качестве ресурса информационной поддержки лабораторного практикума для студентов 

обучающихся по программе специалитета по направлению 11.05.01 'Радиоэлектронные 

системы и комплексы'. И представляет собой ресурс построенный по блочно-модульной 

структуре включающей в себя методические указания к четырем лабораторным работам                   

и дополнительный лекционный, справочный и видео информационно-учебный материал 

по каждой работе, раскрывающий аспекты теоретической основы проводимых 

исследований, способствующий качественному анализу полученных результатов. 

Применение организационного форума в качестве платформы для интерактивного опроса 

студентов о недостаточной теоретической освещенности затрагиваемых в лабораторных 

работах тем позволяют постоянно развивать и модернизировать учебный курс с учетом 

потребностей слушателей. Практика использования курса позволяет сделать вывод                       

о значительном уменьшении временных затрат студентов на анализ результатов, 

оформление и защиту лабораторных работ. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 
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Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, LabView, MS Office 2007, MathType, TeXaide 

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

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24327.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24329 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Авторы: Литвинов В.Г., Трусов Е.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Лабораторный практикум ‘Исследование люминесценции 

полупроводниковых структур’ для направления подготовки 11.03.04 ‘Электроника                      

и наноэлектроника’ 

 

 Лабораторный практикум 'Исследование люминесценции полупроводниковых 

структур' разработан для направления подготовки 11.03.04 'Электроника                                         

и наноэлектроника'. Учащиеся обеспечиваются набором электронных учебно-

методических материалов, инструкциями и методическими рекомендациями, 

необходимыми для выполнения лабораторного практикума. Лабораторный практикум 

'Исследование люминесценции полупроводниковых структур' позволяет студентам 

ознакомиться с методикой проведения люминесцентного анализа полупроводниковых 

структур. Произвести обработку полученных результатов измерения люминесценции.                        

И в конце сделать вывод об исследуемой структуре. Управление исследованием 

происходит с помощью разработанного программного обеспечения на ПК. При детальном 

подходе студенты смогут получить знания о сопряжении периферийных устройств с ПК,     

о приборах, используемых в исследовании, о назначении и принципе их работы.                              

С помощью измерительного комплекса используемого в лабораторном практикуме, 

возможно, проводить исследования, как фотолюминесценции, так                                                    

и электролюминесценции. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Office, LabVIEW, Adobe Acrobat 

E-mail:  eptrusov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24329.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24332 

Дата регистрации:  13.11.2019 

 

Авторы: Богачков И.В., Чурсин Н.А., Скосырских М.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Синтез корректирующего устройства радиоавтоматической 

системы по заданной логарифмической амплитудно-частотной характеристике 

 

 Программа предназначена для синтеза принципиальной схемы корректирующего 

устройства радиоавтоматической системы (РАС) по заданной логарифмической 

амплитудно-частотной характеристике (ЛАЧХ). Во вкладке ‘Построение и разбиение 

mailto:orekhvo.d.o@yandex.ru
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ЛАЧХ’ в верхней части окна программы задаются исходные данные асимптотической 

ЛАЧХ, после чего необходимо активировать кнопку ‘Построить график’. Для получения 

ЛАЧХ, составленной из типовых динамических звеньев необходимо выбрать звенья, 

частоты сопряжения и коэффициенты усиления. При необходимости можно 

редактировать параметры последнего звена. Во вкладке ‘Основные характеристики 

типовых динамических звеньев РАС’ можно выбрать типовое динамическое звено                        

и задать его параметры (коэффициент усиления, постоянную времени звена  и  т. п.). 

После формирования схемы определяются все её временные и частотных характеристики. 

С помощью кнопки ‘Помощь’ можно узнать информацию о данном программном 

обеспечении, а также перейти к методическим указаниям. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24332.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24334 

Дата регистрации:  14.11.2019 

 

Авторы: Вязников С.М., Чижов А.А., Ашихмин А.В. 

Наименование разработки: Программная модель одномерного сверхразрешения 

групповых радиолокационных объектов 

 

 Разработанная программная модель одномерного сверхразрешения групповых 

радиолокационных объектов (ГРО) предназначена для оценки эффективности 

проекционного разрешения по дальности отдельных элементов из состава ГРО, а также 

для исследования возможности технической реализации в радиолокационных системах 

путем подсчета вычислительных затрат при проекционной обработке эхосигнала ГРО. 

Предлагается возможность выбора количества элементов в составе ГРО, различных 

интервалов наблюдения, детальности согласованной обработки эхосигналов ГРО, 

количество реализаций для усреднения оцениваемой вероятности обнаружения 

эхосигналов ГРО, значения отношения сигнал-шум. Представленная программная модель 

реализована в среде программирования MATLAB 7.0. Минимальные программно-

аппаратные требования: Intel / AMD SingleCore; оперативная память - 512Mb; 

интегрированный видеоадаптер; свободное место на жестком диске - 50Mb; операционная 

система семейства Microsoft Windows. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7 

Инструментальные средства:  MATLAB 7.0 

E-mail:  nibingiliat@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24334.doc 

 

 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24371 

Дата регистрации:  11.12.2019 

 

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

марковским процессом’. 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 

 

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 

 

 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.   

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:         24418 

Дата регистрации:  20.12.2019 
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Авторы: Богачков И.В., Дышлевский В.А., Старков А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Изучение системы автоматического слежения по дальности 

 

 Программа предназначена для изучения принципа работы аналоговой системы 

автоматического слежения по дальности (АСД). После запуска программы открывается 

основная форма, которая содержит структурную схему АСД (для РЛС), поля показаний 

приборов и осциллограммы напряжений в основных точках функциональных узлов.  Поля 

показаний приборов содержат четыре окна, которые показывают значения напряжение 

расстояния принятого сигнала, время задержки отраженного импульса, время опорного 

импульса и время рассогласования. Ползунком над осциллограммами можно изменять 

расстояние до цели.  Кнопка ‘Включить’ запускает работу всей функциональной схемы.  

Режим включения-отключения автоподстройки определяется установкой ‘галочки’. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Microsoft Visual Studio 2017 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24418.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24419 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Автор: Осипов В.Е. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программный модуль ‘Переходные процессы                               

в квадратичном амплитудном радиофотонном детекторе’ 

 

 Программный модуль предназначен для расчета переходных процессов 

(напряжения) на выходе квадратичного амплитудного радиофотонного детектора, 

построенного на базе модулятора Маха-Цендера. Ограничение: основная часть спектра 

сигнала должна имеет длины волн много большие, чем размеры детектора. Программный 

модуль работает в среде Simulink. Передача данных на вход и с выхода модуля 

осуществляется с программного модуля верхнего уровня. Переменные с параметрами 

детектора следует изменять перед запуском программы на выполнение. Программный 

модуль ‘Переходные процессы в квадратичном амплитудном радиофотонном детекторе’ и 

документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на 

основе договора с ОмГТУ и автором в соответствии с действующим законодательством. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Matlab R2017b, Simulink 

E-mail:  osvad@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24419.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24420 

Дата регистрации:  20.12.2019 

 

Авторы: Богачков И.В., Хомченко А.В. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Изучение поляризации электромагнитных волн (ЭМВ) 

 

 Программа ‘Анализ интенсивности света по закону Малюса’ на основании 

интенсивности падающего света на анализатор, погрешности поляризатора и угла 

поворота анализатора относительно поляризатора выводит значение интенсивности света 

после прохождения его через поляризатор и анализатор, а также выводит график 

зависимости интенсивности света после прохождения его через поляризатор и анализатор 

от угла поворота. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24420.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24440 

Дата регистрации:  29.12.2019 

 

Авторы: Столяров А.А., Колупаева А.С. 

Наименование разработки: Система обнаружения-измерения радиолокационных 

сигналов цилиндрической эквидистантной антенной решёткой 

 Программа 'Система обнаружения-измерения радиолокационных сигналов 

цилиндрической эквидистантной антенной решёткой' позволяет проводить моделирование 

работы приёмного тракта цилиндрической антенной решётки с возможностью выбора 

количества элементов антенной решётки, расстояния между элементами, начальным 

углом прихода сигнала, отношением сигнал/шум. Предоставляется возможность 

визуального отображения сигнала, начального угла прихода сигнала, исследования 

амплитудных откликов, оценок углов прихода сигнала и их линейную аппроксимацию, а 

также возможность измерения абсолютных погрешностей начальных углов прихода. 

Включенный в программу набор инструментов позволяет изучать особенности 

геометрического построения эквидистантной цилиндрической антенной решетки. 

Проведение вычислительных экспериментов с помощью разработанного программы 

позволит оценивать применимость проектируемой цилиндрической антенны до 

проведения натурных экспериментов и, в случае необходимости, оптимизировать 

параметры антенной решетки на этапе проектирования до изготовления. Программа 

реализована на языке программирования Matlab. Программа может быть использована в 

процессе обучения студентов высшего профессионального образования, в студенческих 

учебно-исследовательских работах, включая магистерские, а также в научно-

исследовательских работах при наличии соответствующей лицензии ППП Matlab. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Matlab 2014 

E-mail:  kqbik@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24440.doc 

Номер ОФЭРНиО:         24587 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Богачков И.В., Хомченко А.В., Чурсин Н.А. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Изучение распространения волн с помощью зон Френеля 

 

 Программа ‘Изучение распространения волн с помощью зон Френеля’                          

на основание расстояния от источника света до экрана, длины волны и расстояния                     

от экрана с отверстием до приемника выводит графики кольцевых зон френеля в двух 

режимах, а также зависимости амплитуды от радиуса диска и радиуса отверстия. 

Тип ЭВМ:  Intel/AMD 

Тип и версия ОС:  Windows XP/7/8/10 

Инструментальные средства:  NET Framework 4.0, MS Office Word 2007/2010/2013/2016 

E-mail:  bogachkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24597 

Дата регистрации:  09.09.2020 

 

Авторы: Тюньков Д.А., Блохин А.В., Сапилова А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Программа расчёта показателей надёжности электронных 

блоков радиоэлектронного устройства 

 

 Программа может применяться для расчета надежности электронного блока 

техники, основываясь на надежности отдельных электронных компонентов входящих                 

в состав блока. Минимально необходимые системные требования для работы                                 

с программой: - оперативная память не менее 8Гб; - процессор с тактовой частотой                      

не менее 2.2ГГц; - свободного места на диске не менее 1Гб. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Visual Studio 2019 

E-mail:  tyunkov_dm@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24628 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Крюков А.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Электропреобразовательные 

устройства’ 

 

 Курс 'Электропреобразовательные устройства' поддерживает ФГОС 11.03.01, 

11.05.0. Объём 3 зачётные единицы, содержит 3 модуля, 16 лекций, 4 лабораторных 

работы (ЛР) и зачёт. Лекции в формате .pdf скачиваются, также, как методички к ЛР. Три 
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ЛР могут быть выполнены не только очно, но и дистанционно на сайтах https://www.ti.com 

и https://www.maximintegrated.com. Каждое занятие оканчивается тестами. В базе 400 

вопросов типа 'простой выбор', 'множественный выбор', 'на упорядочивание', 

'вычислительный'. Для зачёта нужно набрать 60% правильных ответов. Апробация на 

девяносто шести студентах очной формы обучения показала, что каждую лекцию 

смотрели/скачивали не менее 200 раз, количество попыток ответов на каждый тест лежит 

между 200 и 500, зачёт с первой попытки сдали 90. Разработан на LMS Moodle 2.7, 

портируется на v.3.4. Объём курса 43 Мб. Для доступа к курсу достаточно гаджета                       

с доступом в Интернет, дисплеем 1024х768, браузером и программой просмотра pdf - 

файлов, рекомендуются Firefox, Chrome и мышь. 

Тип ЭВМ:  AMD 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, RastrWin3 

E-mail:  alex-kryukov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24628.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24632 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Авторы: Орехво Д.О., Холопов И.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Методы распознавания 

типов помех’ 

 Дистанционный учебный курс 'Методы распознавания типов помех' создавался 

для улучшения условий прохождения лабораторного практикума студентов 

специальности 11.05.01. Курс включает в себя шесть лабораторных работ, посвященных 

синтезу моделей помех различных типов, а также их временному и спектральному 

анализу с целью их категоризации. Все лабораторные работы проводятся в пакете 

автоматизированного проектирования MathCad. Использование дистанционного учебного 

курса в процессе лабораторного практикума позволяет снабдить каждую лабораторную 

работу дополнительным теоретическим материалом, который изучался на ранее 

пройденных дисциплинах, но мог быть забыт или усвоен не в полном объеме. Применение 

в каждой изучаемой теме дополнительных, необязательных для выполнения оцениваемых 

заданий стимулирует студентов на более глубокое изучение дисциплины. Наличие 

элементов оперативной связи с преподавателем - новостной и организационные форумы, 

блок 'Обмен сообщениями' способствует уменьшению сроков получения студентами 

ответов на возникающие вопросы. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MathCad, MS Office 2016, MathType, TeXaide 

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

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24632.doc 
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Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Автор: Телков И.А. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Интерактивные графические 

системы проектирования электронных средств’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для системы очного 

профессионального образования (бакалавриат) направления 11.03.03 'Конструирование и 

технология электронных средств'. Учащиеся обеспечиваются набором электронных 

учебно-методических материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. 

Лекционный материал охватывает все современные особенности организации 

графических систем проектирования электронных средств, математические модели 

сложных поверхностей и построения их реалистичных изображений, а также обзор и 

описание форматов хранения графических/геометрических данных. Описания 

лабораторных работ позволяют ознакомиться с графическими возможностями свободно 

распространяемых систем автоматизации конструкторского проектирования, получить 

необходимые навыки для дальнейшей работы в области конструирования электронных 

средств. Курс может быть использован для очной, заочной, дистанционной и смешанной 

форм обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие доступа в 

Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2007, PDF24 Creator, Notepad++ v.7.6, 

Paint 

E-mail:  iatelkov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24634.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24673 

Дата регистрации:  17.11.2020 

 

Автор: Одинец А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: Мультимедийные учебные занятия ‘Основы цифрового 

телевидения’ 

 

 Мультимедийные учебные занятия ‘Основы цифрового телевидения’ по 

дисциплине ‘Основы телевидения и видеотехники’ по направлению ‘Радиотехника'' 

разработаны по теме курса ‘Основы цифрового телевидения’ и занимают 4,860 Мб. Для 

разработки мультимедийного УМК необходимы следующие аппаратные и программные 

средства: ПК типа AMD Phenom(tm)II, оперативная память - 4096 Мб, сводное 

пространство на жёстком диске 1024 Мб, монитор разрешающей способностью 1024х768, 

операционная система Windows 7, iSpring Suite8. УМК подходит для самостоятельного 

использования студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических работ 

при очной форме обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  iSpring Suite8 
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E-mail:  oai_2001@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24673.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24769 

Дата регистрации:  05.03.2021 

 

Авторы: Некрасов Р.Ю., Темпель Ю.А. 

Наименование разработки: Определение геометрических параметров 

трансформируемой компьютерной модели детали 1.0 

 

 Программа 'Определение геометрических параметров трансформируемой 

компьютерной модели детали' предназначена для автоматизации процесса подготовки 

управляющих программ для станков с ЧПУ с целью повышения точности обработки, 

может быть полезна для специалистов, работающих в области подготовки управляющих 

программ и технологической подготовки производства, особенно в части обработки 

нежестких деталей с повышенными требованиями по точности размеров и формы. Кроме 

того, программа может быть использована преподавателями и студентами ВУЗов при 

изучении дисциплин, связанных с вопросами технологии машиностроения и 

автоматизации производственных процессов, моделирования процессов обработки. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Delphi 

E-mail:  syncler@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24769.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24778 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Конькова Д.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Английский язык для аспирантов’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов-аспирантов и 

направлен на формирование у них умений использовать иностранный язык в научной и 

профессиональной деятельности и повышение их профессиональной компетентности, 

главным образом, работая самостоятельно. Справочные материалы представлены в 

вводном и справочном модулях. В них предлагаются сведения об авторе курса, 

содержание, инструкции для студентов-аспирантов, новостной и организационный 

форумы; список рекомендуемых ресурсов, которые помогут аспирантам в освоении 

учебного материала. Курс состоит из 7 укрупнённых тем. Каждая тема содержит 

предтекстовые задания, текст для прочтения, гиперссылки на теоретический материал, 

задания на лексику и/или грамматику, видеоматериал и задания по нему, а также задания 

по переводу статей по профилю научно-исследовательской работы аспирантов. Тема 7 

представляет собой итоговое тестирование по лексике и грамматике. Данный курс может 

быть использован для поддержки обучения в очной, заочной, дистанционной формах, а 

также в смешанной форме, сочетающей аудиторные занятия и элементы дистанционного 

обучения. Для работы с дистанционным курсом требуется наличие подключения 
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компьютера пользователя к сети Интернет, а также доступ к локальной сети вуза, если 

ресурс находится на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2007, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24778.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24785 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Орехво Д.О. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и 

микропроцессоры. Часть 1 (Лабораторный практикум)’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 1 

(Лабораторный практикум)' предназначен для информационной и методической 

поддержки при выполнении лабораторного практикума студентами направления 11.03.01 

'Радиотехника'. Курс содержит четыре лабораторные работы, направленных на получение 

знаний о базовых принципах работы логических элементов и устройств, а также 

формирует навыки их оптимизации и синтеза. Лабораторные работы выполняются в 

программном пакете MicroCap и PLM. Использование LMS Moodle для выполнения 

лабораторного практикума открывает широкие возможности для стимулирования 

студентов, применения интерактивных элементов, позволяющих детально объяснить 

наиболее сложные моменты работ. Широкий спектр инструментов для отслеживания 

прогресса выполнения дает преподавателю возможности анализировать и при 

необходимости корректировать теоретическое информационное сопровождение основных 

модулей практикума. Элементы оперативной связи позволяют в краткие сроки получить 

ответы на возникающие у студентов вопросы при анализе результатов проведенных 

исследований. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24785.doc 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Цифровые устройства и 

микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)’ 

 

 Задачами проектирования и разработки дистанционного учебного курса 

'Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2 (Лабораторный практикум)' являлось 

повышение степени информационного сопровождения, а также оперативное 

консультирование студентов во время прохождения ими лабораторного практикума. Т.к. 

основные трудности, как показывает практика, заключаются в интерпретации и анализе 

полученных в ходе работы измерений. В курсе содержатся 4 практических работы, 

позволяющих получить знания о функционировании различных схем построения и АЦП и 

ЦАП, а так же приобрести навыки по программированию микроконтроллеров, на примере 

реализации цифрового фильтра. Для подготовки к защите лабораторных работ для 

студентов разработано тестирование, содержащее вопросы по основным аспектам 

выполненного анализа полученных результатов. Настройки теста в виде ограничения по 

времени и принудительной задержки между попытками прохождения, позволяют 

приблизить выполнение теста к условиям очной сдачи преподавателю. Комментарии к 

невыполненным вопросам позволяют давать персональные рекомендации с указанием 

источников информации изучение которых требуется для успешной сдачи лабораторной 

работы. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, MicroCap, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24870.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24914 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Зайцев Ю.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Безопасность 

жизнедеятельности для бакалавриата и специалитета’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения и направлен на формирование у студентов культуры безопасной 

жизнедеятельности, приобретение ими базовых знаний и умений в соответствии с ФГОС 

ВО. Основное внимание в курсе обращается на идентификацию негативных факторов 

среды обитания, особенности защиты от опасностей, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности, оценку условий труда, технические вопросы обеспечения 

безопасности труда, оказание первой помощи, органы государственного надзора и 

контроля, вопросы пожарной безопасности, государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной 
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сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google 

Chrome. Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24914.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24917 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Орехво Д.О., Белокуров В.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Основы программирования 

на С++’ 

 

 Современные реалии требуют круглосуточного доступа обучающихся к учебным 

материалам и гибкого графика выполнения учебного плана. В связи с этим для студентов, 

обучающихся по направлению 11.03.01 'Радиотехника' очной и заочной форм обучения 

был создан дистанционный учебный курс 'Основы программирования на С++'. Как и 

любой язык программирования С++ требует большой практической работы, поэтому 

основное направление курса это именно лабораторные и практические занятия. Курс 

состоит из 4 обширных тем каждая из которых содержит в себе лекции с теоретическим 

материалом и проверочными вопросами, лабораторные работы, и тестирования которые 

являются одним из этапов защиты выполненной лабораторной работы. По завершению 

теста каждый студент в зависимости от данных ответов получает автоматически 

сформированные персональные рекомендации по повышению уровня знаний по 

пройденной теме. Использованная при составлении курса прогрессивная шкала 

увеличения сложности решаемых задач позволяет студентам с базовыми знаниями 

алгоритмизации и алгебры логики успешно изучить основы С++. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  LMS Moodle, CodeBlock, MS Office 2016, MathType, 

TeXaide 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24917.doc 

 

 

 

 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24919 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Можаева О.В. 
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык для 2-го 

курса направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык/Английский язык для 2-го 

курса направления подготовки 'Радиотехника' предназначен для обучения бакалавров 

направления подготовки 'Радиотехника' Коммуникация, иноязычная подготовка, 

профессиональные умения и навыки, иноязычная компетенция, презентация. 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а также заочной форм 

обучения, получающих степень бакалавр по направлению 'Радиотехника'. В тематических 

модулях курса изложены материалы, предназначенные для профессионально-

ориентированной иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с 

требованиями ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы как, 'Радар', 'GPS', 

'GLONASS'. Практические задания направлены на формирование умения извлекать 

информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать и реферировать 

полученные сведения, работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных 

профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, 

направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на 

профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь лексико-

грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки усвоения 

материала модулей. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24919.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24923 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Куприна О.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Английский язык в 

профессиональной сфере для инженеров (уровень магистратуры)’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов-

магистрантов в очном, дистанционном, а также смешанном формате по направлениям 

подготовки 02.00.00 'Компьютерные и информационные науки', 09.00.00 'Информатика и 

вычислительная техника', 11.00.00 'Электроника, радиотехника и системы связи', 12.00.00 

'Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии', 

13.00.00 Электро- и теплотехника', 15.00.00 'Машиностроение', 18.00.00 'Химические 

технологии', 27.00.00 'Управление в технических системах' (уровень магистратуры). Цель 

данного курса - дальнейшее повышение студентами-магистрантами уровня владения 

английским языком, достигнутым на предыдущей ступени образования, а также 

формирование у них систематических знаний и практических навыков для использования 
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английского языка в профессиональной деятельности. Материалы курса изложены во 

вводном, 14 тематических, контрольном и справочном модулях. В них представлены 

общие сведения об вторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по 

изучению курса; предложены новостной и организационный форумы; включены 

поурочные мини-словари, профессионально-ориентированные тексты, видеоролики, 

материалы и задания для практических занятий; контрольные, проверочные и тестовые 

задания; теоретические материалы для выполнения письменных заданий; справочные 

материалы; элементы коммуникативного назначения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24923.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24963 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Рохлина Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Немецкий язык для магистрантов’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Немецкий язык для магистрантов' предназначается 

для обучения магистрантов по направлениям подготовки 'Компьютерные и 

информационные науки', 'Информатика и вычислительная техника', 'Электроника, 

радиоэлектроника и системы связи', 'Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии', 'Электро- и теплоэнергетика', 'Машиностроение', 

'Химические технологии', 'Управление в технических системах', 'Экономика и 

управление'. В тематических модулях курса изложены материалы, предназначенные для 

профессионально-ориентированной иноязычной подготовки. Курс содержит темы: 

'Грамматические особенности профессионально-ориентированных немецкоязычных 

текстов', 'Безграничная коммуникация', 'Будущее микропроцессоров', 'Накопители энергии 

будущего', 'Глобализация', 'Реферирование научных текстов', 'Презентация научной 

работы. Доклад на научной конференции', а также Вводный модуль с методическими 

рекомендациями и Информационный модуль со справочными материалами. Практические 

задания направлены на формирование умения извлекать информацию из лекций, статей, 

умения анализировать и реферировать полученные сведения, на развитие 

коммуникативных профессиональных умений и навыков. Для работы в курсе необходимо 

наличие устройства с подключением к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если 

ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24963.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         24971 

Дата регистрации:  24.03.2022 
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Автор: Крюков А.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Банк вопросов дистанционного учебного курса 

‘Электропреобразовательные устройства’ 

 

 Курс 'Электропреобразовательные устройства' поддерживает ФГОС 11.03.01, 

11.05.0. Объём 3 зачётные единицы, содержит 3 модуля, 16 лекций, 4 лабораторных 

работы (ЛР) и зачёт. Лекции в формате pdf скачиваются, также, как методички к ЛР. Три 

ЛР могут быть выполнены не только очно, но и дистанционно на тематических сайтах. 

Каждое занятие оканчивается тестами. В базе 400 вопросов типа 'простой выбор', 

'множественный выбор', 'на упорядочивание', 'вычислительный'. Для зачёта нужно набрать 

60% правильных ответов. Апробация на 253 студентах очного обучения показала, что 

каждую лекцию смотрели/скачивали не менее 500 раз, количество попыток ответов на 

каждый тест лежит между 300 и 900, сдали зачёт с 1 попытки 137 студентов, со 2 и более 

сдали зачёт все оставшиеся. Разработан на LMS Moodle 3.4, объём курса 43 Мб. Для 

доступа к курсу достаточно гаджета с доступом в Интернет, дисплеем 1024х768, 

браузером и программой просмотра pdf -файлов, рекомендуются Firefox, Chrome и мышь. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24971.doc 

 

Номер ОФЭРНиО:         25058 

Дата регистрации:  16.11.2022 

 

Авторы: Есенина Н.Е., Куприянова Т.С., Томина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Деловые коммуникации’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Деловые коммуникации' предназначен для 

обучения студентов очной и заочной форм обучения всех направлений подготовки. 

Коммуникация, иноязычная подготовка, профессиональные умения и навыки, иноязычная 

компетенция, презентация. В тематических модулях курса изложены материалы, 

предназначенные для профессионально-ориентированной иноязычной подготовки. 

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

рассмотрены такие темы, как 'Культура', 'Личные качества', 'Телефонный разговор и 

электронная почта', 'Переговоры', 'Деловые встречи', 'Собеседование при приеме на 

работу', 'Презентации'. Практические задания направлены на формирование умения 

извлекать информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать и 

реферировать полученные сведения, работая самостоятельно. А также на развитие 

коммуникативных профессиональных умений и навыков. В качестве практики 

предлагаются задания, направленные на активизацию лексического материала модулей; 

упражнения на профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие 

весь лексико-грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки 
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усвоения материала модулей, и формирования коммуникативной иноязычной 

компетенции. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и 

справочных материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, Moodle 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25058.doc 
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35 Томина Е.В.  25058  
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