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ЦИФРА, ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В
ОБРАЗОВАНИИ
А.И. Галкина
Хроника последних событий такова:
2018 год – первое упоминание на конференции в Шанхае о применении
искусственного интеллекта в экономике России;
2019 год – принятие национальной программы «Цифровизация экономики
Российской Федерации»;
2021 год
- начало эксперимента по загрузке цифровых ресурсов ряда
министерств/ведомств и фондов в облачное хранилище.
Как демонстрируют перечисленные выше события, происходит ускорение процесса
цифровизации страны, сопровождаемой накоплением цифровых ресурсов в облачном
хранилище в целях управления искусственным интеллектом.
Последующие годы являются революционными в части цифровизации экономики
страны и применения искусственного интеллекта в различных областях государственного
хозяйства, конкретнее – 10 сферах, где применение искусственного интеллекта будет
особенно результативным.
Исходя из этой информации, формируется инфологическая модель цифровизации
экономики страны под управлением искусственным интеллектом.
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Рис. 1 Инфологическая модель применения искусственного интеллекта и цифровизации,
сопровождаемых накоплением цифровых ресурсов в централизованном облачном
хранилище
В сфере образования облачное хранилище предназначено для накопления
электронных и информационных ресурсов образования, интернет-ресурсов (далее – везде
ресурсы). На примере апреля-месяца рассмотрим количественный и качественный состав
зарегистрированных ресурсов образования.
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В апреле рассмотрено 79 комплектов документов. Допущено к регистрации 59
разработок. Зарегистрировано на отраслевом уровне 13 разработок, представленных 37-ю
авторами:

Рис. 2 Распределение ресурсов по авторам
из следующих 4 –х наукоградов страны:

Рис. 3 География зарегистрированных ресурсов
В разработке зарегистрированных ресурсов приняли
организации-разработчики с равной долей представления:

участие

следующие
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Рис. 4 Распределение ресурсов по организациям разработчикам
Все зарегистрированные ресурсы, в соответствии с формо-функциональным
признаком, следующим образом распределились по пулам:

Рис. 5 Распределение ресурсов по функциональному признаку (по пулам)
Таким образом, диаграмма демонстрирует, что превалируют ресурсы образования,
которые и будут предметом нашего рассмотрения.
Опираясь на принципиальную модель применения искусственного интеллекта и
цифровизации, сопровождаемых накоплением ресурсов в облачном хранилище (рисунок
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1), рассмотрим распределение ресурсов образования по формо-функциональному
признаку:

Рис. 6 Распределение ресурсов по формо-функциональному признаку
Диаграмма демонстрирует доминирование электронных ресурсов поддержки
образовательного процесса, которые решают не только задачу сопровождения обучения,
но и частных задач организации учебного процесса.
В части обучения все ресурсы предназначены для следующих уровней образования
и подуровней высшего образования:

Рис. 7 Распределение ресурсов образования по уровням образования
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Рис. 8 Распределение ресурсов образования по подуровням высшего образования
демонстрируя преобладание ресурсов образования, предназначенных для специалитета,
что характерно для настоящего времени – периода цифровой трансформации экономики
страны ИНДУСТРИЯ 4.0.
Обучение, осуществляемое с помощью зарегистрированных ресурсов образования,
представлено двумя формами обучения с превалированием очной формы, как формы
обучения, сопровождаемой личным контактом "учитель-ученик".

Рис. 9 Распределение ресурсов по формам обучения
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Все ресурсы, предназначены для поддержания следующих учебных дисциплин в
целях подготовки новых кадров:

Рис. 10. Распределение ресурсов образования по учебным дисциплинам
- новых кадров по следующим специальностям:

Рис. 11 Распределение ресурсов образования по специальностям
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Выводы апреля-месяца:
Рассмотрев ресурсы образования, зарегистрированные в апреле, констатируем, что:
 наблюдается динамичная цифровизация экономики страны, сопровождаемая
накоплением ресурсов в облачном хранилище, которыми должен
управлять искусственный интеллект;
 одной из 10 сфер экономики, где применение искусственного интеллекта,
будет особенно эффективно, является сфера ОБРАЗОВАНИЕ;
 перед цифровизацией сферы ОБРАЗОВАНИЯ поставлены задачи:
- цифровизация управления сферой образования;
- цифровизация подготовки новых кадров цифровой экономики;
- цифровизация воспитания человека будущего.
 в сфере ОБРАЗОВАНИЕ превалируют ресурсы образования (электронные,
информационные, интернет-ресурсы);
 ресурсы образования апреля-месяца по формо-функциональному признаку
распределяются на ресурсы образовательного назначения, и ресурсы
поддержки образовательного процесса
 превалируют ресурсы поддержки образовательного процесса, которые не
только сопровождают учебный процесс, но и решают частные задачи
организации образовательного процесса.
В соответствии с намеченной стратегией развития образования, накопление
ресурсов в облачном хранилище под управление искусственным интеллектом позволит
решить задачу организации индивидуального гибкого непрерывного образования для
каждого индивидуума в целях подготовки новых кадров для цифровой экономики страны,
включая обучение и воспитание подрастающих поколений.
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Номер ОФЭРНиО: 24794
Дата регистрации: 01.04.2021
Авторы: Давыдов А.В.
Наименование разработки: Мотивация труда персонала фирмы: теоретические и
методологические аспекты: Электронное учебное пособие для сопровождения лекций

Электронное учебное пособие для сопровождения лекций 'Мотивация труда
персонала фирмы: теоретические и методологические аспекты' предназначено для
студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 'Экономика', 38.03.02 'Менеджмент' и
38.03.03 'Управление персоналом' и изучающих дисциплину 'Мотивация и организация
оплаты труда' и специалистов в области экономики труда и заработной платы.
Электронное учебное пособие состоит из введения, двух взаимосвязанных лекций:
'Мотивация труда персонала фирмы', 'Мотивационный комплекс персонала', тестовых
заданий, заключения, и списка литературы. Каждая из лекций представлена в виде
отдельной презентации. Данное учебное пособие снабжено анимационными эффектами и
навигацией по разделам.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: Avdav2018@inbox.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24794.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24794

Номер ОФЭРНиО: 24795
Дата регистрации: 01.04.2021
Авторы: Баринов С.В., Кадцына Т.В., Лазарева О.В., Тирская Ю.И., Медянникова И.В.,
Чуловский Ю.И.
Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Применение баллонной тампонады Жуковского при
акушерских кровотечениях

Электронно-образовательный

ресурс - учебный фильм 'Применение баллонной
тампонады Жуковского при акушерских кровотечениях' подготовлен на кафедре
акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета
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сотрудниками кафедры Бариновым С.В., Кадцыной Т.В, Лазаревой О.В., Тирской Ю.И.,
Медянниковой И.В., Чуловским Ю.И. Учебный фильм включает разделы, в которых
дается представление об устройстве баллона, технике управляемой баллонной тампонады
полости матки, осложнениях при данной процедуре, применении баллонной и
двухбаллонной тампонады при операции кесарево сечение, применении вагинального
модуля для остановки кровотечения при разрывах влагалища и паравагинальных
гематомах, использовании баллонной тампонады при родоразрешении беременных с
предлежанием плаценты. Учебный фильм выполнен в виде электронного
образовательного ресурса и предназначен для использования в профессиональной
подготовке кадров высшей квалификации - по программам ординатуры по специальности
акушерство и гинекология, а также программам специалитета по специальности 31.05.01
Лечебное дело. Данный электронно-образовательный ресурс может быть рекомендован к
внутривузовскому использованию в учебном процессе и для самостоятельной подготовки
обучаемых.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: tatianavlad@list.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24795.doc
Номер ОФЭРНиО: 24796
Дата регистрации: 04.04.2021
Авторы: Еремина И.И., Лысанов Д.М.
Наименование разработки: Информационный веб-ресурс "Онлайн-навигатор по
профессиям ПАО «КАМАЗ"

Актуальной проблемой постиндустриальной экономики является дефицит рабочих
профессий. Одна их причин - слабое представление у молодежи о навыках, квалификации
и возможностях развития современного рабочего. Учитывая особую восприимчивость
молодежи к цифровой информации, разработанный онлайн-навигатор по рабочим
профессиям КАМАЗа эффективно решает задачи информирования и мотивации целевой
аудитории. Кроме того, это открытый ресурс, контент которого может продолжать
пополняться данными о других профессиях в зависимости от текущей востребованности
на рынке труда. Цель проекта - создание информационного интернет-ресурса 'Онлайннавигатор по профессиям ПАО 'КАМАЗ' для выпускников школ и студентов колледжей, а
также более широкой аудитории. Для реализации проекта был отобран ряд
востребованных рабочих профессий ПАО 'КАМАЗ', на примере которых разработана
цифровая модель навигатора. При работе над проектом использовалась система
управления содержимым сайта с открытым исходным кодом WordPress, который сочетает
в себе простоту для пользователей и разработчиков. Это делает его гибким и простым в
использовании, WordPress поддерживает более 35% интернет-ресурсов.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office, PHP, MySQL, Apache, WordPress, плагины
E-mail: ereminaii@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24796.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24796
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Номер ОФЭРНиО: 24797
Дата регистрации: 10.04.2021
Авторы: Мударисова А.Р., Сулайманова Л.З.
Наименование разработки: Терминал сбора данных для ведения накладных в 1С:УНФ

Программа

позволяет добавить ГТД, произвести просмотр номенклатуры,
выполнить поиск по артикулу или серийному номеру, а также произвести проверку
штрих-кодов. Существует онлайн и офлайн версии работы приложения. Офлайн версия
подразумевает работу программы без источника сети-интернет. Мобильное приложение
разработано для операционной системы Android.
Тип ЭВМ: Intel Core 2, smartphone
Тип и версия ОС: Windows, Android
Инструментальные средства: MS Office 2007, Ms Office Mobile
E-mail: mudarisova96@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24797.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24797

Номер ОФЭРНиО: 24798
Дата регистрации: 14.04.2021
Авторы: Симоновская Х.Ю.
Наименование разработки: База данных пациентов детского и подросткового возраста с
внебольничными пневмониями

База

данных сформирована для изучения особенностей течения внебольничной
пневмонии у детей и подростков. Также собранные сведения позволяют уточнить
эффективность применения в диагностических целях различных лучевых методик, таких
как рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекции, цифровой томосинтез
органов грудной клетки в прямой проекции, мультиспиральная компьютерная томография
органов грудной клетки. Актуальность поиска новых диагностических подходов связана с
изменением этиологических факторов и патогенетических механизмов под воздействием
активной вакцинопрофилактической ятрогенной стимуляции микробиоты дыхательных
путей в детской популяции.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: hildas@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24798.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24798
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Номер ОФЭРНиО: 24799
Дата регистрации: 15.04.2021
Авторы: Федоров В.Ю., Микляев И.А., Крехалев В.В.
Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью "Агни"
Наименование разработки: Веб-Вариант

Программа Веб-Вариант предназначена для сопровождения деятельности
производственного предприятия. Включает в себя основные функции системы
планирования ресурсов предприятия с элементами автоматизации в области
формирования производственного плана, отчетности выполненных работ как в
нормированной, так и в ненормированной деятельности, оповещения о факте выполнения
работ как самого работника, так и ответственного работника за контролем исполнения.
Система
также
включает
в
себя
модуль
управления
с
помощью
Радиоидентификационных-устройств с неограниченным спектром структуры поступаемой
информации. Также в систему входит учет работников в зоне Wi-Fi предприятия и модуль
автоматической реакции на изменение его статуса. В систему включен график
мероприятий и модуль автоматического оповещения лиц, задействованных в нем.
Автоматизированная система базируется на базе данных типа МУОРБД.
Тип ЭВМ: веб-сервер Apache 2.2
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: PHP, Web-Браузер
E-mail: ivanmia1@rambler.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24799.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24799

Номер ОФЭРНиО: 24800
Дата регистрации: 20.04.2021
Авторы: Мирошниченко Л.А., Гусев В.Д., Бахмутова И.В., Титкова Т.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии
наук
Наименование разработки: Алгоритм Deshifr_glas_graf перевода последовательности
знамен в последовательность нот

Алгоритм Deshifr_glas_graf предназначен для перевода знаменных древнерусских
церковных песнопений в нотолинейную форму. Формально задача сводится к построению
последовательности символов (кодов) по последовательности символов из другого
алфавита . Каждому элементу последовательности знамен должна быть поставлена в
соответствие цепочка из 1 - 5 нот. Сложность процесса перевода обусловлена
многозначностью: одному элементу могут соответствовать разные цепочки элементов и,
наоборот, одна и та же цепочка элементов может представлять разные элементы .
Обучающий материал формируется на основе двознаменников - певческих книг,
представленных параллельно в знаменной и нотолинейной форме и закодированных нами
вручную. Идея алгоритма - построение для каждого дешифруемого песнопения
многоуровнего последовательного графа и выделение в нем компонент связности.
Алгоритм реализован в виде программы на языке программирования Pascal в
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программной среде Delphi 7. Для ее работы требуется персональный компьютер класса
Pentium 3 и выше, с оперативной памятью не менее 512 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Delphi 7.0
E-mail: luba@math.nsc.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24800.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24800

Номер ОФЭРНиО: 24801
Дата регистрации: 27.04.2021
Авторы: Карамышев А.Н., Зиятдинов А.Ф., Елакова А.А., Жарина Н.А., Кузнецова С.Б.,
Москвин Н.Г., Руднева Н.В.
Наименование разработки: Приложение на платформе 1C: «Список трудов
преподавателя»

Программный продукт предназначен для управления процессом публикационной
активности преподавателя высшей школы. К основным функциональным возможностям
программы можно отнести: Формирование списка трудов в виде стандартной таблицы и
текстовом виде в разрезе журналов ВАК, WoS и Scopus, монографий, свидетельств и
патентов на программы для ЭВМ, участия в выставках и конкурсах, учебных изданий;
Планирование публикационной деятельности во времени; Ввод информации об
опубликованных и приравненных к ним научных трудов и учебных изданий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: 1С
E-mail: antonkar2005@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24801.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24801

Номер ОФЭРНиО: 24802
Дата регистрации: 27.04.2021
Авторы: Карамышев А.Н., Зиятдинов А.Ф., Елакова А.А., Жарина Н.А., Кузнецова С.Б.,
Москвин Н.Г., Руднева Н.В.
Наименование разработки: Приложение на платформе 1C: «Управление
публикационной активностью кафедры»

Программный продукт предназначен для управления процессом публикационной
активности преподавателя высшей школы. К основным функциональным возможностям
программы можно отнести: Формирование списка трудов преподавателей кафедры в
разрезе журналов ВАК, WoS и Scopus, монографий, свидетельств и патентов на
программы для ЭВМ, участия в выставках и конкурсах, учебных изданий; Планирование
публикационной деятельности кафедры во времени; Вывод на печать информации об
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опубликованных и приравненных к ним научных трудов и учебных изданий за нужный
период времени.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: 1С
E-mail: antonkar2005@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24802.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24802

Номер ОФЭРНиО: 24803
Дата регистрации: 28.04.2021
Авторы: Черняховская Л.Р., Никулина Н.О.
Наименование разработки: Алгоритм диагностики состояния объектов с применением
интеллектуального анализа данных и онтологической базы знаний

Алгоритм диагностики основан на системной композиции действий для
поддержки принятия решений по диагностике, а также на интеграции методов
кластерного анализа, интеллектуального анализа данных, формирования правил
диагностики, разработки онтологии, адаптации и обучения правил в онтологической базе
знаний, верификации базы знаний и ее применении для формирования рекомендаций по
диагностике состояния объекта. Разработанный алгоритм отличается тем, что он состоит
из последовательности операций из области интеллектуальных технологий, направленных
на повышения точности и обоснованности диагностических решений. Интеллектуальный
анализ данных решает следующие задачи: построение дерева решений и формулирование
правил принадлежности объектов к определенным классам. Полученные правила
составляют основу базы знаний, которая применяется для диагностики объектов. На
следующем этапе алгоритма проводится онтологический анализ для описания знаний о
различных объектах диагностики в форме семантической сети. Поиск решений
осуществляется с применением запросов к онтологии, реализуемых с применением
дескрипционной логики, в результате которых формируются рекомендации по
диагностике состояний объекта.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2010
E-mail: nikukinano@outlook.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24803.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24803

Номер ОФЭРНиО: 24804
Дата регистрации: 28.04.2021
Авторы: Блинов Д.О., Фомин А.И., Хибин А.А.
Наименование разработки: Нейросетевая модель определения значений показателя
эффективности воздействия управляемых средств по воздушным объектам
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Программный

модуль нейросетевой модели определения значений показателя
эффективности воздействия (ПЭВ) управляемых средств (УС) по воздушным объектам
(ВО), функционирующих в составе комплекса средств автоматизации (КСА) сложных
организационно-технических систем управления реального времени реализован в виде
прототипа искусственной нейронной сети (ИНС). Для реализации этапа разработки
модели прототипа ИНС на программном уровне для ее обучения и тестирования в
качестве инструмента построения и обучения ИНС была использована система Statistica
10 от компании StatSoft.
Тип ЭВМ: AMD
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Statistica 10
E-mail: andr1481@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24804.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24804

Номер ОФЭРНиО: 24805
Дата регистрации: 28.04.2021
Авторы: Блинов Д.О., Фомин А.И., Хибин А.А., Федоров И.А., Денисова И.А., Маслова
А.С.
Наименование разработки: Программный прототип интеллектуального способа
автоматического распределения воздушных объектов между управляемыми средствами в
сложной организационно-технической системе

Программный

прототип предназначен для автоматического распределения
комплексом средств автоматизации (КСА) в составе сложной организационнотехнической системы (СОТС) воздушных объектов (ВО) между управляемыми
средствами (УС) на основе нейросетевой технологии. Программная реализация прототипа
осуществлена в системе Matlab 7.0.1.
Тип ЭВМ: AMD
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: Statistica 10
E-mail: andr1481@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24805.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24805

Номер ОФЭРНиО: 24806
Дата регистрации: 29.04.2021
Авторы: Хантимирова Э.А., Махмутова А.И., Габидинова Г.С.
Наименование разработки: Приложение: «Автоматизация основных бизнес-процессов
отдела логистической поддержки компании»

Приложение,

созданное на платформе 1С, предназначено для повышения
эффективности бизнес-процесса 'Оказание транспортно-логистических услуг'. Нами было
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создано максимально простое и понятное для пользователя приложение, в котором:
клиент сможет оформлять и прослеживать состояние своих заказов; курьер будет
наглядно видеть что, откуда и куда ему нужно доставить; работник склада сможет без
особого труда разобраться с большим количеством заказов; руководитель сможет следить
за всем процессом работы отдела.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: gab-gul@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24806.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24806
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