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Аналитический обзор электронных ресурсов, зарегистрированных 

авторами-разработчиками в апреле 2020 г. 

Галкина АИ. 

 В апреле  рассмотрено 48 комплектов документов. По итогам оценки документации на 

электронные ресурсы на соответствие требованиям полноты, достоверности, достаточности,  и 

соответствия формальным признакам, а также оценки электронных ресурсов на новизну, в 

соответствии с Приказом Минобрнауки №1399 от 09.11.2016г., допущено к регистрации 33 

электронных ресурсов. Зарегистрировано 12 электронных ресурсов, в разработке которых 

участвовали 18 авторов, рейтинг которых в зависимости от количества зарегистрированных работ, 

представлен ниже: 

 

Рис. 1 Персонализация электронных ресурсов по авторам 

из следующих наукоградов России:  
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18. Яньшина И.В. 
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Рис. 2 Распределение зарегистрированных электронных ресурсов по наукоградам России 

 В работе фонда принимала участие только головная технологическая площадка – 

ОФЭРНиО (Москва)  

 Из организаций-разработчиков следует отметить только 2 вуза:  

 

Оценивая всю совокупность электронных ресурсов, рассмотрим их программно-

технические характеристики:  

 Тип ЭВМ,  

 Тип и версия ОС;  

 Инструментальные средства,  

продемонстрированные ниже приведенными диаграммами:  
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государственный университет 
путей сообщения 
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имени М.К. Аммосова 
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Рис. 3 Распределение электронных образовательных ресурсов по типам и моделям ЭВМ 

 

Рис. 4 Распределение электронных ресурсов по типам и версиям  операционной системы 

 

Рис. 5 Распределение электронных ресурсов по инструментальным средствам 
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по инструментальным средствам 

1. MS Office
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 Мы наблюдаем картину типичную для последнего времени: преимущество использование 

компьютеров, планшетов, смартфонов, гаджетов на платформе Intel, преимущество использования 

операционной системы Windows и ее модификаций под различные устройства; преимущество 

использования офисных программ, обеспечивающих эмергентное обучение.  

Дальнейший анализ электронных ресурсов по функциональному признаку позволяет 

выделить пулы зарегистрированных в апреле  электронных ресурсов:  

 

Рис. 6 Распределение электронных ресурсов по пулам 

II Электронные ресурсы образования 

Анализ электронных ресурсов образования по функциональному признаку демонстрирует 

следующее их распределение по формо-функциональному признаку:  

 

 

Рис. 7 Распределение электронных ресурсов по формо-функциональному признаку 
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 Диаграмма констатирует, что все электронные ресурсы образования апреля 

являются электронными средствами обучения, поддерживающими следующие учебные 

дисциплины: 

 

Рис. 8  Распределение электронных ресурсов образования по учебным дисциплинам 

 Электронные средства обучения имеют следующее распределение по разновидностям 

средств обучения: 

 

Рис. 9  Распределение средств обучения по разновидностям  средств обучения  

Представлено преимущество учебных средств обучения, имеющих следующие формы реализации 
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Рис. 10   Распределение средств обучения по видам средств обучения  

Диаграмма демонстрирует преимущество мультимедийных электронных ресурсов 

образования .Эти ресурсы поддерживают следующие формы обучения и предназначены для 

следующих уровней  и подуровней высшего образования: 

 

Рис. 11 Распределение электронных ресурсов образования по формам обучения 
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ресурсов по формам реализации 
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2. Учебное электронное издание 

3. Мультимедийный интерактивный учебно-методический комплекс 

4. Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

5. Учебник 

6. Учебное электронное пособие 

88% 

12% 

Распределение электронных ресурсов по 

формам обучения 

1. Очное 

2. Дистанционное 
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Рис. 12  Распределение электронных ресурсов образования по уровням образования 

 

 Преимущество средств обучения в форме мультимедийных  электронных ресурсов 

демонстрирует совершенствование методических решений современного обучения.  

 

Рис. 13  Распределение электронных ресурсов образования по подуровням высшего образования 

 Впервые наблюдается преимущество дистанционного обучения, что говорит о перспективе 

развития дистанционного обучения в условиях пандемии короновируса. Сегодня по оценкам 

специалистов, в мире насчитывается 150 млн. обучающихся, из которых 100 млн. учатся 

дистанционно. 

 Диаграмма демонстрирует преимущественную подготовку специалистов. Рассмотрим 

специальности, по которым производится подготовка: 
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Рис. 14 Распределение электроннных рересурсов образования по специальностям 

 

Диаграмма подтверждает скудность технических и технологических 

специальностей, подготовка которых столь востребована на данном витке 

индустриализации страны. 

III Электронные ресурсы науки 

  Опираясь на диаграмму 6 

 

Рис.6 Распределение электронных  ресурсов по пулам 
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 оценим распределение  электронных ресурсов науки, представленных достаточно скудно 

в этом месяце, по научным направлениям (ГРНТИ): 

 

Рис.15 Распределение электронных  ресурсов науки по ГРНТИ 

 

 И как прежде мы констатируем преимущество исследований в области 

педагогических наук и образования. 

   

Выводы месяца: 

 Анализ регистрируемых электронных ресурсов образования констатирует развитие 

цифровизации образования. 
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4. АСТРОНОМИЯ 

5. БИОЛОГИЯ 
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Номер ОФЭРНиО: 24505 

Дата регистрации: 06.04.2020 

Авторы: Воробьев В.С., Яньшина И.В., Репина И.А., Болбат О.Б. 

Наименование разработки: Основы управления проектами и объектами недвижимости 

Электронное учебное пособие предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину (модуль) 'Основы управления проектами и объектами недвижимости'. В 

данном пособии представлены перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем (при необходимости); 

информационные технологии; размещены в электронной информационно-

образовательной среде СГУПС. Могут использоваться в информационно справочных 

системах, в том числе в справочно-правовой системе 'Консультант Плюс'. Электронное 

учебное пособие призвано решить проблему активного управления элементами 

недвижимости, приближая их к 'беспилотному' (компьютеризированному) дому, 

позволяющему своевременно выявлять потенциальные недостатки, формализовать 

методы их устранения, то есть реализовать концепцию умного дома. Электронное учебное 

пособие предназначено для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

направлению 38.03.01 'Экономика', профилю 'Экономика строительного бизнеса', что, 

безусловно, будет способствовать созданию рабочих мест малого бизнеса и продлению 

жизненного цикла объектов недвижимости. Данное электронное учебное пособие 

содержит 142 слайдов, снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам. В 

пособии излагаются основные сведения управления проектами и объектами 

недвижимости. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: evsirinka@yandex.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24505.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24505 

 

Номер ОФЭРНиО: 24506 

Дата регистрации: 06.04.2021 

Авторы: Долятовский В.А.,  Долятовский Л.В. 

Наименование разработки: Программная система расчетов структуры ценоза для оценки 

его устойчивости 

Программный комплекс предназначен для практического решения задач 

обоснования стратегии изменений структуры экономики региона или страны. На основе 

инструментария ценологии разработаны постановки задач и программные модули, 

позволяющие решить четыре вида задач: 1) ранжирования предприятий по видам и 

параметрам; 2) построения законов распределения выделенных ценозов; 3) 

аппроксимации эмпирических; 4) оценки устойчивости распределения; 5)оптимизации 

распределения; 6)рекомендаций по устранению аномалий. Разработанные постановки 

задач, методы решения и программы используются в учебном процессе. Требования: ОС 

Windows 7,10; жесткий диск 200 Мб; ОЗУ 2 Гб; MS Office 7.0. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: dvaleri@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24506.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24506 

 

Номер ОФЭРНиО: 24507 

Дата регистрации: 09.04.2020 

Авторы: Шинкевич А.И., Муллина В.Я., Барсегян Н.В. 

Наименование разработки: Методика моделирования кросс-отраслевой структуры 

источников финансирования инновационного проекта 

Методика моделирования кросс-отраслевой структуры источников 

финансирования инновационного проекта разработана с целью определения оптимальной 

структуры портфеля инвестиций в инновации по производствам - предшественникам 

кросс-отраслевых рынков НТИ во взаимосвязи с типами инновационных проектов по 

уровню эффективности инвестиций выявляется принадлежность производств - 
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предшественников рынков НТИ к типам инвестиционных портфелей с помощью пакета 

MS Office и программного продукта статистической обработки данных. Предложенная 

модель развития инвестиционной и инновационной деятельности экономических 

мезосистем позволяет определить специфику влияния ресурсов инноваций на 

эффективность инновационных проектов и разработать направления стратегических 

управленческих решений с учетом характера развития инновационных процессов и 

специфики их ресурсного обеспечения. Применение данной методики позволяет дать 

оценку результативности инвестиций в инновационный проект, имеющая адекватное 

количественное выражение, обладающая универсальностью для использования на 

предприятиях реального сектора экономики. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010, 2013, Statistica 

E-mail: ashinkevich@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24507.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24507 

 

Номер ОФЭРНиО: 24508 

Дата регистрации: 13.04.2020 

Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б., Самардак М.В. 

Наименование разработки: Взаимное пересечение геометрических объектов: 

электронное учебное пособие для проведения практических занятий 

Электронное учебное пособие может быть использовано преподавателями вузов 

при обучении студентов технических направлений и специальностей. В пособии 

представлено поэтапное решение задач на тему 'Частные и общие случаи пересечения 

прямой с плоскостью и двух плоскостей'. Пособие содержит контрольные вопросы для 

устного опроса по рассматриваемым на лекциях темам 'Частные и общие случаи 

пересечения прямой с плоскостью и двух плоскостей'. Иллюстративный материал пособия 

и пошаговое решение задач способствует быстрому и надежному усвоению содержания 

изучаемой темы. Электронное пособие особенно будет полезным студентам заочных 

факультетов технических университетов, изучающим начертательную геометрию 

самостоятельно. 

Тип ЭВМ: Intel 

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

Телефон: (905) 955-13-53 

E-mail: olgab2303@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24508.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24509 

Дата регистрации: 14.04.2020 

Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

Наименование разработки: Взаимное положение многогранников и прямой линии: 

электронное учебное пособие для сопровождения практических занятий 

Электронное учебное пособие 'Взаимное положение многогранников и прямой линии: 

электронное учебное пособие для сопровождения практических занятий' предназначено 

для студентов, обучающихся по направлению 23.05.01 'Наземные транспортно-

технологические средства' и преподавателей для компьютерной поддержки учебного 

процесса. Данное учебное пособие может быть использовано преподавателями вузов при 

обучении студентов технических направлений и специальностей. В пособии представлено 

поэтапное решение задач на тему взаимного положения многогранных поверхностей и 

прямой линии. Пособие содержит контрольные вопросы для устного опроса по 

рассматриваемой теме на лекции. Иллюстративный материал пособия и пошаговое 

решение задач способствует быстрому и надежному усвоению содержания изучаемой 

темы. Электронное пособие особенно будет полезным студентам заочных факультетов 

технических университетов, изучающим начертательную геометрию самостоятельно. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Другое 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: olgab2203@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24509.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24510 

Дата регистрации: 16.04.2020 

Автор: 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 
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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: 24511 

Дата регистрации: 20.04.2020 

Автор: Волегжанина И.С. 

Организация-разработчик: Сибирский государственный университет путей сообщения 

Наименование разработки: Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов).Часть 1: Инженерное образование, наука и производство: 

интеграция и глобальный контекст 

Учебное пособие 'Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов)' (Часть 1) включено в состав педагогического инструментария, 

обеспечивающего реализацию педагогической концепции становления и развития 

профессиональной компетентности будущего инженера в отраслевом научно-

образовательном комплексе в процессе обучения студентов железнодорожных вузов 

профессионально-ориентированному английскому языку. Учебное пособие предназначено 

обучающимся специальностей 'Эксплуатация железных дорог', 'Наземные транспортно-

технологические средства', 'Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей'. Оно может быть использовано студентами очной и заочной формы обучения в 

процессе контактной работы с преподавателем (синхронной и асинхронной, в 
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дистанционном и очном обучении), а также в процессе самообразовательной 

деятельности. Пособие включает диск с учебными фильмами по каждой теме. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24511.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24512 

Дата регистрации: 20.04.2020 

Авторы: Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

Организация-разработчик: Сибирский государственный университет путей сообщения 

Наименование разработки: Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов).Часть 2: Профессиональная деятельность инженеров 

железнодорожного транспорта в России и за рубежом 

Учебное пособие 'Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в процессе обучения английскому языку (для студентов 

железнодорожных вузов)' (Часть 2) включено в состав педагогического инструментария, 

обеспечивающего реализацию педагогической концепции становления и развития 

профессиональной компетентности будущего инженера в отраслевом научно-

образовательном комплексе в процессе обучения студентов железнодорожных вузов 

профессионально-ориентированному английскому языку. Учебное пособие предназначено 

обучающимся специальностей 'Эксплуатация железных дорог', 'Наземные транспортно-

технологические средства', 'Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей'. Оно может быть использовано студентами очной и заочной формы обучения в 

процессе контактной работы с преподавателем (синхронной и асинхронной, в 

дистанционном и очном обучении), а также в процессе самообразовательной 

деятельности. Пособие включает диск с учебными фильмами по каждой теме. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24512.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 24513 

Дата регистрации: 20.04.2020 

Автор: Волегжанина И.С. 

Организация-разработчик: Сибирский государственный университет путей сообщения 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие «Становление и развитие 

профессиональной компетентности будущего инженера в научно-исследовательской 

деятельности (английский язык для магистрантов)» 

Учебное пособие 'Становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера в научно-исследовательской деятельности (английский язык для 

магистрантов)' включено в состав педагогического инструментария, обеспечивающего 

реализацию педагогической концепции становления и развития профессиональной 

компетентности будущего инженера в отраслевом научно-образовательном комплексе в 

процессе обучения магистрантов железнодорожных вузов профессионально-

ориентированному английскому языку. Учебное пособие предназначено обучающимся 

направлений подготовки в магистратуре 'Информационные системы и технологии', 

'Технология транспортных процессов', 'Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов', 'Строительство'. Оно может быть использовано студентами очной и 

заочной формы обучения в процессе контактной работы с преподавателем (синхронной и 

асинхронной, в дистанционном и очном обучении), а также в процессе 

самообразовательной деятельности. Пособие включает диск с учебными фильмами по 

каждой теме. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: erarcher@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24513.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24514 

Дата регистрации: 25.04.2020 

Авторы: Малышева Т.В., Шинкевич А.И. 

Наименование разработки: Методика проведения оценочных процедур на этапах 

жизненного цикла проекта по экологизации промышленного производства 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24513.doc


21 
 

Методика проведения оценочных процедур на этапах жизненного цикла проекта 

по экологизации промышленного производства предусматривает последовательность 

определения индикативных параметров и соблюдение условий перехода на следующий 

этап проекта. При прохождении процедур оценивания предусмотрены контрольные 

индикаторы в виде оптимальных, критических или фактических параметров, 

позволяющие определять возможность или невозможность дальнейшего движения по 

дереву алгоритма. Обозначены потоки обратной связи между модулями, обеспечивающие 

корректировку планов проекта ввиду выявления элементов неготовности 

производственной системы к экологическим преобразованиям по организационным или 

техническим причинам. Методика актуальна в период глобальных экономических 

кризисов, когда предприятия активизируют внедрение ресурсосберегающих технологий с 

целью сохранения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

Наличие последовательных оценочных процедур минимизирует риск дестабилизации 

производственной системы и повышает вероятность успешной реализации экологических 

преобразований. Реализация методики осуществляется с использованием программного 

продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office или программного комплекса Statistic 

Тип ЭВМ: Intel  

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: MS Office 2007 

E-mail: tv_malysheva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24514.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24515 

Дата регистрации: 29.04.2020 

Автор: Попова Г.С. 

Организация-разработчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие Педагогическая 

культурология: Природа и Человек в культуре саха 

Электронное учебное пособие представляет собой оригинальный современный 

вариант изложения авторского опыта изучения и применения на практике 

педагогического культурного наследия народа в форме бытия 'Природа и Человек' в 

соответствии с требованиями Основного образовательного плана (ООП) по специальности 

51.03.01 'Культурология' для вузов по дисциплине 'Педагогическая культурология'. 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24514.doc
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Пособие обеспечивает реализацию триединства принципов природо-культуро- и 

человекосообразности содержания образования согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС).  ЭУП снабжено программным, 

методическим и контролирующим материалами, библиографией по изучаемому курсу.  

Учебный материал представлен согласно предлагаемой программе и содержит курс как 

традиционных вузовских авторских лекций, так и интерактивных лекций-презентаций и 

видеолекций. Также разработан курс практических работ по исследованию традиционной 

духовной и скотоводческой, так называемой аласной культуры саха и приложения 

изученного материала, к социокультурной практике личности обучающегося, тем самым 

способствует обретению обучающимися необходимых этнокультурных компетенций и 

способов самоидентификации 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: Moodle, AdobeFlashPlayer, Adobe Acrobat 

E-mail: mvv@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24515.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24516 

Дата регистрации: 30.04.2020 

Авторы: Чалдышкина М.В., Горнова  Г.В. 

Наименование разработки: Философия и история культуры 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой изучения 

дисциплины 'Культурология'. В нем представлены учебные материалы по тематическим 

разделам указанных курсов таким образом, что данное пособие дополняет уже 

существующие учебные издания по изучаемым дисциплинам. Учебное пособие 

предназначено для организации самостоятельной работы и работы на семинарских 

занятиях обучающихся по специальности 'Медико-профилактическое дело'. Издается по 

решению Центрального Координационного Методического Совета Омского 

государственного медицинского университета от 24.03.2020 г., протокол № 5. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, AdobeFlashPlayer, Adobe Acrobat 

E-mail: MarinaChald@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24516.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24515.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24516.doc
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