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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ РЕГИСТРАЦИИ В
ОФЭРНИО: ТРИ ГОДА СПУСТЯ
(аналитический обзор электронных ресурсов за февраль 2021)
А.И.Галкина
В феврале рассмотрено 70 комплектов документов. Допущено к регистрации 53
электронных ресурса. Зарегистрировано 8 электронных ресурсов следующих 16 авторов:

Рис. 1. Распределение электронных ресурсов по авторам
из четырех городов сраны:

Рис. 2 География электронных ресурсов
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В соответствии с формо-функциональным
электронные ресурсы делятся на два пула:

признаком

зарегистрированные

,
Рис. 3. Распределение электронных ресурсов по пулам
где электронные ресурсы образования представлены в форме средств обучения
следующих разновидностей:

Рис. 4 Распределение электронных ресурсов образования по видам средств обучения
Средства обучения предназначены для поддержки таких учебных дисциплин, как:
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Рис. 5. Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам
и ориентированы на следующие уровни образования и подуровни высшего образования:

Рис. 6. Распределение электронных образовательных ресурсов по уровням образования
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Рис. 7. Распределение электронных ресурсов по подуровням высшего образования
Электронные
образовательные
ресурсы
в
форме
средств
обучения
по
вышеперечисленным учебным предметам предназначены для таких форм обучения, как:

Рис. 8 Распределение электронных ресурсов образования по формам обучения
Рассмотренные средства обучения предназначены для
следующих 6-ти специальностей и специализаций:

подготовки

кадров
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Рис. 9 Распределение электронных образовательных ресурсов по специальностям
Все зарегистрированные электронные ресурсы успешно прошли рассмотрение и
оценку новизны в соответствии со следующей технологией [1]:

Рис. 10 Инфологическая модель технологии оценки новизны электронного ресурса
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Новизна – один из основных критериев оценки педагогических исследований,
результат нововведения. Новизна всегда относительна как в личностном, так и в
объективно-временном плане. Новшество в образовании – это может быть:
педагогическое средство, метод, методика, технология, программа, электронный ресурс,
описываемый рекламно-техническим описанием [2]
В процедуре оценки новизны электронного ресурса, особое место занимает оценка
оригинальности рекламно-технического описания, так как оригинальность рекламнотехнического описания электронного ресурса коррелируется с коэффициентом 0,96 [3] с
новаторством, новизной, инновацией электронного ресурса.
Таким образом, оценка оригинальности описания рекламного ресурса является
фискальной операцией по отношению к процедуре оценки новизны электронного ресурса.
Три года назад была опубликована статья, посвященная характеристикам и статусу
описания электронного ресурса [4], квинтэссенция, которой:
 76% результатов интеллектуальной деятельности – электронные ресурсы;
 электронные ресурсы - результаты интеллектуального труда, который лишь
косвенно учитывается в показателях научно-педагогической деятельности, при
выдвижении на ученую степень и присуждении ученого звания, что противоречит
вызовам сегодняшнего дня – сверхзадаче цифровизации государства и общества;
 электронный ресурс описывается рекламно-техническим описанием;
 рекламно-техническое описание - авторский, первичный документ, наряду со
статьей, авторефератом и т.д.;
 описание электронного ресурса
в соответствии с видом деятельности –
произведение науки, не искусства, не литературы;
 описание электронного ресурса имеет цифровую форму, поэтому рекламнотехническое описание – цифровой ресурс, размещаемый в Интернет;
 публикация рекламно-технического описания – простая публикация - предание
гласности, раскрытие информации об электронном ресурсе, передовых идеях,
технологиях и решениях, реализованных в нем, в отличии от научной публикации
(научной статьи, монографии и т.д.);
 публикация описания электронного ресурса требует верификации рекламнотехнического описания - проверки информации на достоверность, правильность,
точность и оригинальность в свете миссии ОФЭРНиО;
 как произведение науки, под охрану авторского права подпадает лишь форма
электронного ресурса;
 форма же описания электронного ресурса вторична, первично содержание,
описывающее и характеризующее инновационный электронный ресурс.
Так как основным документом, описывающим регистрируемый электронный
ресурс, является рекламно-техническое описание/описание, то к данному документу
предъявляются повышенные требования.
Документ должен иметь следующие разделы:
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функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения;
используемые технические средства;
специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера;
условия передачи документации на электронный ресурс или ее продажи.

Документ должен иметь листаж от 4 до 11 страниц. То есть текст описания
электронного ресурса слабо структурирован и должен иметь некоторый объем для
дальнейшего исследования на оригинальность.
И так как оригинальность рекламно-технического описания коррелируется с
новизной электронного ресурса [5], то оригинальность описания должна быть, как
минимум, не менее 70%.
Анализ данных системы антиплагиат.ru в части оценки оригинальности рекламнотехнический описаний электронных ресурсов с 2016 по 2020 год, включительно, позволил
констатировать, что:

Рис. 11 Тренд показателя оригинальности рекламно-технических описаний электронных
ресурсов по годам
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количество рекламно-технических описаний с оригинальностью менее 70% уменьшается
и стремится к нулю, тогда как количество рекламно-технических описаний электронных
ресурсов с оригинальностью в 100% экспоненциально возрастает. Таким образом,
информационные коллекции ОФЭРНиО – это коллекция цифровых ресурсов с высокой
оригинальностью.
Начиная с 2020 года, регистрация электронных ресурсов сопровождается
присвоением doi описанию электронного ресурса c привязкой к orcid авторов, что
значительно повышает статус сетевой публикации рекламно-технического описания,
приближая его к статусу научной публикации.
Международные наукометрические базы данных, такие как: Scribd, Менделей,
Epernicus, ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu, StudyMode, Linguistlist и
национальная РИНЦ привязаны к doi и orcid.
Doi и orcid - идентификаторы наукометрических баз данных позволяют увеличить
видимость электронных ресурсов через видимость их описаний и повысить цитируемость
авторов, что приводит к повышению h-индекса (индекса Хирша). Это способствует
повышению научной грамотности педагогических работников, улучшаются научнопедагогические показатели авторов электронных ресурсов.
Таким образом, информатизация образования, перетекая в цифровизацию
образования, решает вопросы повышения научной грамотности педагогических
работников и дальнейшего стратегического управления образованием с применением
искусственного интеллекта.
Ныне уже существует прогноз использования искусственного интеллекта в 10
отраслях экономики, где прогнозируется революционное применение искусственного
интеллекта:










Аграрная промышленность
Медицина и здравоохранение;
Обрабатывающая промышленность
Образование
Розничная торговля
Транспортные перевозки
Урбанизация и строительство
Финансовый сектор
Энергопотребление

Применение искусственного интеллекта совершит революцию в образовании, в
целях выстраивания индивидуализированной, непрерывной, динамичной и эффективной
траектории обучения по любому предмету для любого обучаемого. Образование прошло
череду этапов, не отметая успехи прошлых лет, но совершенствуясь и преобразуясь
компьютеризация

информатизация

цифровизация

конвергенция
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Находясь на этапе цифровизации образования, цифровизируется и проект
«Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование», в частности: ведется
разработка программного обеспечения автоматизации формирования цифрового контента
сетевых изданий «Хроники ОФЭРНиО» и «Навигатор в мире науки и образовании» сетевых изданий, знакомящих научно-педагогическое сообщества с инновациями в
области прикладной педагогики. Контент данного номера сетевого издания «Хроники
ОФЭРНиО» сформирован автоматизировано, программой collector_stat_np_maker[6].
Источники:
1. Galkina A.I. Grishan I.A. Structure, composition and quality of the scientific and
educational space of higher education. // Scientific achievements of the third
millennium. Collection of scientific papers of the XI international scientific-practical
conference 25.05.2020. -76p. / Chicago: Ljournal, 2020. - Pp. 16-22.
DOI: 10.18411/scienceconf-05-202016. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42921704
2. Дичковская И. Инновационные педагогические технологии. Учебное пособие /
К.: Академиздат, 2004.- 352 c. https://donschool91.wordpress.com/2015/10/24/пропонятие-педагогическая-инновац/
3. Эсти Ласло, Айлет Барам Цабари
Выражение научной грамотности в
онлайновых публичных дискуссиях по экспериментам на животных / Тайвань:
Международный журнал естественно-научного образования. Режим доступа:
https://www.springer.com/journal/10763/open-access-publishing?detailsPage=aboutThis
Дата доступа: 24.02.2021
4. Галкина А.И. К вопросу о статусе публикации по итогам регистрации в
ОФЭРНИО / Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 325-332.
5. Аннотированный отчет по государственной программе «Оценка качества
программ для ЭВМ», препринт / Москва: Госкоминформ СССР, СНПО
“Алгоритм”, 1991г. – 298 стр.
6. Программа автоматизации формирования контента сетевого издания «Хроники
ОФЭРНиО»
collector_stat_np_maker
.
Режим
допуска:
http://ofernio.ru/program/collector_stat_np_maker/collector_stat_np_maker.zip
Дата допуска 26.02.2021
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Наименование разработки: Сагиттальный цефалометрический анализ конусно-лучевой
компьютерной томограммы черепа

Диагностика зубочелюстных аномалий постоянно развивается. Методика КЛКТ
позволяет создавать новые цефалометрические анализы, так как в отличие от двумерных
методов рентгенографии, возможно, получить больший объем достоверной информации о
костях основания черепа. Цель работы: предложить анализ КЛК-томограммы черепа,
позволяющий оценить тело клиновидной кости и сошник, а также определить тип
лицевого скелета и скелетного класса пациента по полученным данным. Теоретическая и
практическая ценность работы заключается в разработке новых цефалометрических точек
и измерений.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2013, Vidar Dicom Viewer 3
E-mail: kseniya.solo@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24755.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24755

Номер ОФЭРНиО: 24756
Дата регистрации: 02.02.2021
Авторы: Солодкая К.И., Петровская В.В., Гиоева Ю.А.
Наименование разработки: Коронально-аксиальный цефалометрический
конусно-лучевой компьютерной томограммы черепа

Этиология

анализ

трансверсальных аномалий окклюзии остается не полностью
изученной. Развитие методов рентгенодиагностики позволяет выявлять новые причины
развития асимметричных состояний челюстно-лицевой области. Методика КЛКТ
позволяет получить большой объем достоверной информации о костях основания черепа.
Цель работы: предложить анализ КЛК-томограммы головы, позволяющий оценить
морфологию и положение клиновидной кости и верхней челюсти. Данный анализ
поможет при диагностике трансверсальных аномалий окклюзии, планировании
ортодонтического лечения и гнатических оперативных вмешательств. Теоретическая и
практическая ценность работы заключается в разработке новых цефалометрических точек
и измерений. Разработан новый способ позиционирования изображения относительно
тела клиновидной кости.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
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Номер ОФЭРНиО: 24757
Дата регистрации: 15.02.2021
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Л

абораторная работа «Равновесный режим напряжения в электрической сети при
питании судов технического флота и плавучих объектов с берега» разработана для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики» очной и заочной форм обучения. Данная
работа проводится в рамках изучения дисциплин «Основы электромагнитной
совместимости / электромагнитная безопасность» и «Судовые автоматизированные
электроэнергетические системы». В данной работе описана последовательность действий
при обработке массива данных с помощью специальной программы для ЭВМ, на которую
нашим коллективом авторов получено свидетельство о государственной регистрации
RU2016615972. Это позволит упростить процесс определения электромагнитных помех по
медленным изменениям напряжения и параметров распределения данной случайной
величины, так как существующие компьютерные программы таких функциональных
возможностей не имеют. Полученные после обработки данные позволяют обеспечить
равновесный режим напряжения в исследуемых электрических сетях с использованием
закона регулирования напряжения.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: zubanov.dmitry@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24757.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24757

Номер ОФЭРНиО: 24758
Дата регистрации: 16.02.2021
Авторы: Болбат О.Б., Андрюшина Т.В.
Наименование разработки: Линейчатые поверхности: электронное учебное пособие для
сопровождения практического занятия

Электронное

учебное пособие ‘Линейчатые поверхности’ предназначено
студентам Сибирского государственного университета путей сообщения 1 курса,
обучающимся по направлению 23.05.01 ‘Наземные транспортно - технологические
средства’, специализации ‘Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование’, а также преподавателям начертательной геометрии для сопровождения
практического занятия. Пособие разработано для студентов, обучающихся по целевому
направлению. Данное издание содержит структурированную информацию по разделу
дисциплины ‘Начертательная геометрия и инженерная графика’, раздел ‘Начертательная
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геометрия’. В пособии рассматриваются линейчатые, многогранные и криволинейные
поверхности, однополостной гиперболоид вращения, поверхности с плоскостью
параллелизма и винтовые поверхности. Данное учебное издание может частично заменять
или дополнять основной учебник по начертательной геометрии. Данное электронное
учебное пособие содержит 87 слайдов, снабжено анимационными эффектами и
навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены задачи на построение
линейчатых поверхностей.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: olgab2203@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24758.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24758

Номер ОФЭРНиО: 24759
Дата регистрации: 17.02.2021
Авторы: Павличева Е.Н., Мешалкин В.П., Чикунов Н.С.
Наименование разработки: Алгоритм обработки текстовых данных для задачи
автоматической классификации с использованием метода word2vec

Данный алгоритм может применяться для обработки наборов данных с целью
исследований в области машинного обучения по разработке систем автоматической
классификации текстовых данных на основе метода вордтувек. Алгоритм обработки
текстовых данных для задачи автоматической классификации с использованием метода
вордтувек создан с помощью электронного ресурса Драв.ио. Данный алгоритм включает в
себя несколько блоков и переходов, что наглядно показывает весь процесс обработки
текстовых данных.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: e.pavlicheva@stankin.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24759.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24759

Номер ОФЭРНиО: 24760
Дата регистрации: 21.02.2021
Авторы: Кравченко А.М.
Наименование разработки: Кинематический и силовой расчет привода

Видеоурок

представляет собой Файл с расширением *.тр4 и содержит запись
материала, необходимого для решения задачи кинематического и силового расчета
типового электромеханического привода по индивидуальным заданиям применительно к
дисциплине ‘Детали машин’ по специальности подготовки 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства. Может использоваться на всех устройствах с ОС
Windows, размешаться в сети, передаваться на любых типах внешних носителей и по сети
Internet
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
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Инструментальные средства: Adobe Flash Player
E-mail: kam@62.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24760.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24760

Номер ОФЭРНиО: 24761
Дата регистрации: 25.02.2021
Авторы: Щербаков В.В.
Наименование разработки: Методы сбора информации для ГИС. Дистанционное
зондирование (аэрогеодезия): электронное учебное пособие для сопровождения лекции

Электронное

учебное пособие для сопровождения лекции ‘Методы сбора
информации для ГИС. Дистанционное зондирование (аэрогеодезия)’ предназначено для
студентов 1 курса высших учебных заведений, изучающих дисциплину ‘Инженерная
геодезия и геоинформатика’ на факультетах ‘Строительство железных дорог’ и ‘Мосты и
тоннели’. Направление подготовки 23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей’, специализация ‘Строительство магистральных железных дорог’,
‘Управление техническим состоянием железнодорожного пути’, ‘Мосты’, ‘Тоннели и
метрополитены’. Электронное учебное пособие состоит из введения, пяти разделов:
‘Общие сведения о аэрогеодезии’, ‘Основные составляющие дисциплины аэроизыскания,
фотограмметрия, характеристики аэрофотосъемок’, ‘Методы выполнения аэрофотосъемок
для получения трехмерные модели и ЦММ’, ‘Дешифрирование аэроснимков’,
‘Самостоятельная работа’, вопросы, тесты, заключения и списка литературы.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: Scherbakovvv3012@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24761.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24761

Номер ОФЭРНиО: 24762
Дата регистрации: 26.02.2021
Авторы: Щербаков В.В.
Наименование разработки: Лазерное сканирование: электронное учебное пособие для
сопровождения лекции

Электронное

учебное пособие для сопровождения лекции ‘Лазерное
сканирование’ предназначено для студентов 1 курса высших учебных заведений,
изучающих дисциплину ‘Инженерная геодезия и геоинформатика’ на факультетах
‘Строительство железных дорог’ и ‘Мосты и тоннели’. Направление подготовки 23.05.06
‘Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей’, специализация
‘Строительство магистральных железных дорог’, ‘Управление техническим состоянием
железнодорожного пути’, ‘Мосты’, ‘Тоннели и метрополитены’. Электронное учебное
пособие состоит из введения, пяти разделов: ‘Принцип работы лазерных сканеров’,
‘Обработка результатов сканирования’, ‘Использование данных лазерного сканирования
для решения различных задач’, ‘Мобильные лазерные сканеры’, ‘Самостоятельная
работа’, заключения, списка литературы и приложения.
Тип ЭВМ: Intel
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Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: Scherbakovvv3012@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24762.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24762
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