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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

УДК 37 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ЗЕРКАЛЕ ВЕБЛИОМЕТРИИ 
1
 

 

Галкина А. И., Гришан И. А., 

 

Аннотация. Данная статья - продолжение цикла статей, посвященных 

формированию портфолио преподавателя вуза, портфолио опорного университета, 

портфолио классического университета [1-3].  

В связи с разбалансировкой пространственного развития страны, вызванного 

концентрацией научно-технического потенциала страны в Москве и Санкт-Петербурге 

[4], на региональные университеты, прежде всего: на научно-исследовательские, 

возлагается задача ликвидации разбалансировки регионального развития страны в 

условиях государственной поддержки ведущих региональных университетов, прежде 

всего; научно-исследовательских университетов. В качестве объекта исследования 

рассматривается научно-исследовательский университет. В качестве  предмета 

исследования рассматриваются входящие в состав электронного портфолио 

университета электронные ресурсы науки, образования и ресурсы поддержки областей 

государственного хозяйства. Методами исследования являются веблиометрический и 

логический.  

В статье рассматриваются результаты веблиометрии электронного портфолио 

научного исследовательского университета в целях выработки рекомендаций по 

совершенствованию управлением научно-исследовательскими университетами, на 

которые возлагается задача подготовки и концентрации научно-технического 

потенциала региона в целях выравнивания пространственного развития России. 

 

Ключевые слова: веблиометрия, научно-исследовательский, портфолио, рекомендации, 

университет, электронный 

Введение 

 

В предыдущие годы был опубликован ряд статей [1-3], в каждой из которых 

исследовалось электронное портфолио преподавателя вуза, классического университета, 

опорного университета. Портфолио содержали электронные ресурсы, зарегистрированные 

в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование». Формировались и 

                                                           
1  Репост статьи  Галкина А.И., Гришан И.А  Электронное портфолио научно-исследовательского 

университета в зеркале веблиометрии //  Бюллетень науки и практики. 2021, Т.7. №5. С. 441-450. 
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оценивались инфологические модели портфолио в каждом конкретном случае; средствами 

веблиометрии оценивались структура, состав, качество портфолио, так как и электронные 

ресурсы и документы, описывающие их, размещаются в Интернете. 

 В этой статье мы рассмотрим электронное портфолио научно-исследовательского 

университета, инфологическая модель которого приведена на рисунке 1:  

 

 

Рис. 1 Инфологическая модель электронного портфолио научно-исследовательского 

университета 

с акцентом на результаты интеллектуальной деятельности научно-исследовательского 

университета в форме электронных ресурсов образования, науки, областей 

государственного хозяйства.  
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Вопросы, затрагиваемы в статье, отвечают требованиях новизны, так как они 

позволяют на примере одного университета оценить возможности научно-

исследовательских университетов регионов в решении  проблемы перекоса 

пространственного развития страны. 

 

Материал и методы исследования 

 

Объектом исследования является Научно-исследовательский Т-ий 

государственный университет. В качестве предмета исследования рассматриваются 

электронные ресурсы, зарегистрированные университетом в Объединенном фонде 

электронных ресурсов «Наука и образование»  с 2004 года по настоящее время.  

Общий объем рассматриваемых и анализируемых данных составил 240 единиц 

информации, которые в соответствии с формо-функциональным признаком, следующим 

образом разделились по пулам: 

 

Рис. 2 Распределение электронных ресурсов по формо-функциональному признаку (по 

пулам) 

Исследование совокупности данных осуществляется средствами веблиометрии 

электронных ресурсов, размещенных в интернете; веблиометрией описаний электронных 

ресурсов, размещенных в интернете на портале ofernio.ru; веблиометрией 

структурированной информации об электронных ресурсах, размещенной в базе данных на 

портале ofernio.ru. 

Прежде всего, исследуем численный и качественный состав авторов электронных 

ресурсов. 
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В разработке данных электронных ресурсов приняли участие 308 авторов, 

следующим образом распределившихся по количеству зарегистрированных работ: 

 

Рис. 3 Распределение авторов по количеству зарегистрированных электронных ресурсов 

Исходя из совокупной численности научно-педагогических работников и студентов, 

учащихся на момент исследования, делаем вывод, что в разработке электронных ресурсов 

приняло участие только 1,5% от всей совокупной численности научно-педагогического и 

студенческого сообщества университета. 

Оценивая зависимость количества электронных ресурсов от численности авторского 

коллектива, изображенного на диаграмме 4, делаем вывод, что 225 авторов, то есть более 

72% от всей численности авторов электронных ресурсов, участвовали в разработке только 

одного ресурса, что говорит о малой вовлеченности в научно-исследовательскую 

деятельность как научно-педагогических работников, так и студентов. Этот вывод, можно 

объяснить  загруженностью первых и отсутствием научной грамотности вторых. 
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Рис. 4 Распределение электронных ресурсов в зависимости от численности авторского 

коллектива 

Статусный состав авторов зарегистрированных электронных ресурсов продемонстрирован 

на диаграмме 5: 

 

Рис. 5 Качественный состав авторов 

 Диаграмма демонстрирует, что авторы почти поровну распределились по группам 

«преподаватель» и «студент». Таким образом, на каждого преподавателя приходится один 

студент, что подтверждает вышеизложенный вывод о малой вовлеченности студентов в 

научно-исследовательскую работу университета. 

 Научно-исследовательский уровень преподавателей университета, участвующих в 

разработке результатов интеллектуальной деятельности в форме электронных ресурсов, 

можно оценить по рангу ученой степени: 
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Рис. 6 Качественный состав научно-педагогических работников – авторов электронных 

ресурсов 

 Как демонстрирует диаграмма 99% научно-педагогических работников – авторов 

электронных ресурсов имеют ученую степень, что положительно сказывается на новизне 

и качестве регистрируемых электронных ресурсов. Ранжирование научно-педагогических 

работников по ученой степени типично для университетов страны с преобладанием 

ученой степени кандидата наук. 

 Все научно-педагогические работники - обладатели ученой степени следующим 

образом распределились по областям наук: 

 

Рис. 7 Распределение научно-педагогических работников по областям науки 
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 Как демонстрирует диаграмма, преимущественное представление имеют авторы 

электронных ресурсов – научно-педагогические работники физико-математического 

направления, что подтверждает статус университета, как университета с сильной физико-

математической школой. 

Оценив количественный и качественный состав авторов зарегистрированных 

электронных ресурсов как результатов научной (фундаментальной и прикладной) и 

педагогической деятельности, оценим широту научных интересов научно-

педагогического и студенческого сообщества университета.  

 

Рис. 8 Распределение электронных ресурсов по научным направлениям (ГРНТИ) 

Диаграмма демонстрирует, что диапазон интересов научных исследований 

университета лежит в 63 областях науки, из 70 возможных по  Государственному 

рубрикатору научно-технической информации. 

В количественном представлении первенство принадлежит электронным ресурсам 

образования, что подтверждает результаты диаграммы 2. 

Электронные ресурсы образования, в соответствии с инфологической моделью 

электронного портфолио научно-исследовательского университета, могут быть 

охарактеризованы 11-ю показателями, но мы рассмотрим только ключевые показатели в 

контексте статьи, в частности: «учебные дисциплины», поддерживаемые электронными 

образовательными ресурсами (рисунок 9) и «специализации» подготовки новых кадров, 

для которых предназначены данные образовательные ресурсы (рисунок 10): 
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Рис.  9 Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам. 

Веблиометрия электронных образовательных ресурсов демонстрирует 137 учебных 

дисциплин, поддержку которых осуществляют зарегистрированные образовательные 

ресурсы, при этом результаты диаграммы 9 перекрестно подтверждают результаты 

диаграммы 7: 

Диаграмма_9: первое место «физика» -> Диаграмма_7: первое место «физико-

математическая область науки». 
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 Анализ электронных образовательных ресурсов выявляет 106 специальностей и 

специализаций подготовки новых кадров, для которых предназначены 

зарегистрированные электронные ресурсы, что говорит о широкой номенклатуре новых 

кадров, подготавливаемым научно-исследовательским университетом в соответствии с 

социальным запросом региона. 

 В целях полноты данного исследования, рассмотрим электронные ресурсы 

областей государственного хозяйства – как результаты практикозаточенных 

исследовательских проектов под реальные секторы экономики региона. 

 В соответствии с  инфологической моделью электронного портфолио научно-

исследовательского университета (рисунок 1), электронные ресурсы поддержки областей 

государственного хозяйства оцениваются 7-ю показателями, но рассмотрим лишь 

некоторые в контексте данного исследования. 

Результаты практикоориентированных проектов, заточенных под конкретные 

сектора экономики в форме электронных ресурсов, отображены на рисунке 10: 

, 

Рис. 10 Распределение электронных ресурсов поддержки областей государственного 

хозяйства по функциональному признаку 

что позволяет констатировать конкретные области экономики региона, для которых 

предназначены данные электронные ресурсы. На территории области функционирует 

разветвленная система нефте- и газопроводов. Однако, как видно из диаграммы 

номенклатура областей государственного хозяйства, поддерживаемых электронными 

ресурсами, лишь косвенно поддерживает реальный сектор экономики региона.  

 Форма реализации электронных ресурсов поддержки областей государственного 

хозяйства  представлена на диаграмме  11: 
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, 

Рис. 11 Распределение электронных ресурсов поддержки областей государственного 

хозяйства по формам реализации 

что позволяет  констатировать о преимуществе формы реализации – «программа», как 

наиболее тиражируемой и соответствующей превалирующему физико-математическому 

образованию. 

Приведенные результаты исследования электронных ресурсов научно-

исследовательского университета позволяют не только сформировать электронное 

портфолио, но и оценить портфолио с позиции возможности научно-исследовательских 

университетов в процессе ликвидации перекоса пространственного развития страны. 

Выводы 

Подводя, итоги вышеизложенному исследованию, констатируем, электронное 

портфолио научно-исследовательского университета содержит электронные ресурсы 

образования (электронные образовательные ресурсы), электронные ресурсы науки 

(фундаментальные и прикладные) и электронные ресурсы поддержки областей 

государственного хозяйства страны.  

Инфологическая модель портфолио научно-исследовательского университета 

характеризуется 22 показателями, по которым могут быть оценены электронные ресурсы. 

В исследовании рассмотрена лишь часть показателей в контексте данной статьи. 

Оценка показателей методами веблиометрии и логики объясняется размещением 

электронных ресурсов и документов, описывающих электронные ресурсы; а также - 

статистическую информацию об электронных ресурсах в интернете в Интернет,  на сайте 

ofernio.ru. 
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Оценка показателей электронных ресурсов позволяет сделать выводы о 

- малой вовлеченности научно-педагогических работников и студентов в 

интеллектуальную деятельность, в частности: научно-исследовательскую; 

- высокой степенью научной остепенности научно-педагогических работников – 

авторов электронных ресурсов, что положительно сказывается на новизне и 

оригинальности результатов научных исследований в форме электронных ресурсов; 

- широте научного диапазона научных исследований (63 из 70-ти), при 

превалировании физико-математического направления научных исследований; 

- о полномасштабной подготовке студентов по 137 дисциплинам в целях подготовки  

новых кадров по 106 специальностям и специализациям по всем квалификациям: 

бакалавр, магистр, специалист, аспирант; 

- малочисленности и несоответствии практико-ориентованных исследовательских 

проектов под реальный сектор экономики региона. 

Из вышеизложенного, на примере данного научно-исследовательского университета,  

можно сделать заключение: что у научно-исследовательских университетов страны есть 

организационные, научно-исследовательские  и образовательные резервы для решения 

задач ликвидации перекоса пространственного развития в регионах и в стране, в целом. 

 

Источники: 

(1). Информационный портал Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и 

образование» Режим доступа: ofernio.ru (дата обращения 12.02.2021) 

(2). Электронная библиотека рекламно-технических описаний электронных 

ресурсов. Режим доступа: http://ofernio.ru/portal/search_rto5.php (дата обращения 

12.02.2021) 

(3). База данных Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и 

образование». Режим доступа: http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html (дата 

обращения 12.02.2021) 

(4). Доклад главы Минобрнауки В. Фалького на правительственном часе. Режим 

допуска https://indicator.ru/humanitarian-science/nado-uzhe-ostanovit-etot-reformatorskii-

zud.htm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата допуска 17.03.2021) 
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Номер ОФЭРНиО: 24807 

Дата регистрации:  11.05.2021 

 

Авторы: Давыдов А.В. 

Наименование разработки: Расчёт размера зарплаты в соответствии с теорией 

справедливости: электронное учебное пособие для сопровождения лекций 

 Электронное учебное пособие для сопровождения лекций ''Расчёт размера 

зарплаты в соответствии с теорией справедливости'' предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям 38.04.01 ''Экономика'', 38.04.02 '''Менеджмент'' и 38.04.03 

''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, взаимосвязанных разделов: ''Мотивационная теория 

справедливости С. Адамса'', ''Пять факторов теории справедливости'', ''Расчет 

коэффициента справедливости'', ''Основные причины, вызывающие неудовлетворенность'', 

''Усиление мотивирующего воздействия системы стимулирования'', контрольных 

вопросов и тестовых заданий, заключения, и списка литературы. 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/24807.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24807 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24808 

Дата регистрации:  11.05.2021 

 

Авторы: Шкоркина Т.Б. 

Наименование разработки: Комплексная программа профилактики девиантного 

(аддиктивного, аутодеструктивного, делинквентного) поведения подростков 

 Одним из основных направлений профилактической работы в деятельности 

образовательных учреждений является профилактика девиантного поведения учащихся. 

Контингент обучающихся МБОУ ВСШ №15 г. Новосибирска в основном состоит из 

подростков, нуждающихся в педагогической поддержке, дополнительном внимании и 

адаптации. Это социально незащищенные подростки и молодые люди ''с проблемами''. 

Среди них: имеющие перерыв в обучении до нескольких лет, стоящие на учете у 

mailto:Avdav2018@inbox.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24807.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24807
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нарколога или в милиции, условно осужденные, подростки, которые вернулись из мест 

лишения свободы и которые совершили правонарушения. Среди учащихся школы есть 

несовершеннолетние, склонные к реализации аддиктивного, делинквентного поведения. 

Нет выявленных учащихся с аутодеструктивными тенденциями, однако подростки и 

молодежь много времени проводят в интернете. Следовательно, есть опасность 

вовлечения их в так называемые ''суицидальные группы''. Из вышесказанного вытекает 

необходимость проведения профилактической работы. Данная программа предназначена 

для организации работы по профилактике аддикций, правонарушений и предупреждению 

суицидальных попыток среди подростков и молодежи. Данная программа имеет рецензию 

(скан рецензии прилагается) и снабжена авторскими фото. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  mstalisha@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24808.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24808 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24809 

Дата регистрации:  19.05.2021 

 

Авторы: Болбат О.Б., Андрюшина Т.В. 

Наименование разработки: Лекции по начертательной геометрии. Часть 1. Методы 

проецирования. Точка. Прямая. Плоскость: мультимедийное учебное пособие 

 Данное мультимедийное учебное пособие содержит учебный материал по 

следующим разделам дисциплины ''Начертательная геометрия'': методы проецирования; 

точка; прямая; плоскость. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 23.05.01 ''Наземные транспортно - технологические средства'' и 

преподавателей начертательной геометрии технических вузов для сопровождения лекций 

по начертательной геометрии. Пособие знакомит слушателей с основными понятиями 

курса по вышеперечисленным темам. В мультимедийном учебном пособии изложен 

материал по классическим основам начертательной геометрии, который способствует 

быстрому и надежному усвоению понятийного аппарата и содержания изучаемой темы. 

Данное пособие может быть полезным студентам заочных факультетов технических 

университетов, изучающим начертательную геометрию самостоятельно. Графическая 

информация является средством общения во всех сферах деятельности человека. В 

процессе изучения графических дисциплин студент должен приобрести навыки работы с 

любой по назначению и виду графической информацией. Изучение начертательной 

геометрии (НГ) способствует развитию пространственного мышления человека - качеств, 

характеризующих высокий уровень инженерного мышления, необходимого для решения 

прикладных задач. Пособие снабжено навигацией и голосовым сопровождением. 

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/24809.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24809 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24810 

mailto:mstalisha@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24808.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24808
mailto:olgab2203@gmail.com
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24809.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24809
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Дата регистрации:  19.05.2021 

 

Авторы: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Архитектура соединительной ступени для проектирования 

многокаскадного высокочастотного усилителя 

 Предлагаемая схема представляет архитектуру соединительной ступени для 

случая проектирования двухкаскадного усилителя с заданными параметрами. 

Значительное внимание уделяется параметру добротности. Рассмотрены L-, T- секции. 

Применение методики отрицательной обратной связи позволяет добиться равномерности 

усиления в широком диапазоне частот. Результаты подтверждены с помощью 

программного обеспечения 'AWR Design Environment'. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  shers7neva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24810.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24810 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24811 

Дата регистрации:  19.05.2021 

 

Авторы: Шерстнева А.А. 

Наименование разработки: Схема проектирования многокаскадного высокочастотного 

усилителя 

 Предлагаемая схема предназначена для проектирования многокаскадного 

усилителя. Конструкция первого каскада предназначена для достижения минимально 

возможного значения уровня шума, проектирование второго каскада направлено на 

максимально возможное усиление устройства в целом. Другой инженерной задачей 

является нахождение баланса между значениями этих двух параметров. Основную 

сложность представляет вопрос соединения многокаскадной конструкции - уровни 

пересечения между разными частями усилителя. Первая и вторая ступени имеют разную 

структуру, поэтому задача уровня пересечения - не только соединить эти две ступени, но 

что гораздо важнее сбалансировать их в соответствии с требованиями и получаемыми в 

ходе проектирования значениями коэффициентов усиления, шума, устойчивости как 

внутри, так и за пределами межкаскадного соединения. В реферате представлены 

результаты проектирования двухкаскадного усилителя с использованием теории 

согласования импедансов ЛС-сетей для межкаскадного соединения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  shers7neva@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24811.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24811 
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Номер ОФЭРНиО: 24812 

Дата регистрации:  21.05.2021 

 

Авторы: Черняховская Л.Р., Никулина Н.О., Загидуллина А.Ш. 

Наименование разработки: Алгоритм адаптации и обучения базы знаний в системе 

поддержки принятия решений 

 Система поддержки принятия решений (СППР) есть диалоговые компьютерные 

системы, предназначенные оказывать помощь в принятии решений на основе 

использования данных, документов, знаний и моделей для идентификации и решения 

проблем. Поддержка принятия решений заключается в том, что эти системы помогают 

специалистам выбрать и/или сформировать нужную альтернативу среди множества 

вариантов при принятии ответственных решений. Основным компонентом СППР является 

база знаний. Разработка баз знаний предполагает сбор и анализ знаний, полученных из 

различных источников: стандартов управления проектами, документов, 

регламентирующих процесс управления проектом, знаний и опыта экспертов, а также 

формализация этих знаний в соответствии с определенной моделью представления 

знаний. В соответствии с перечисленными моделями представления знаний авторами 

разработан алгоритм адаптации и обучения базы знаний в системе поддержки принятия 

решений. Алгоритм представлен в нотации Business Process Model and Notation (BPMN), в 

качестве средства моделирования использована система управления бизнес-процессами 

Bizagi Modeler. 

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/24812.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24812 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24813 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

Наименование разработки: Настройка фона слайдов в презентациях: электронное 

учебное пособие для сопровождения практических занятий 

 Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 38.05.02 ''Таможенное дело'' и преподавателей, ведущих практические 

занятия по дисциплине ''Использование программ демонстрационной графики''. В 

электронном пособии содержатся рекомендации по созданию, форматированию фона 

слайдов в презентации MS PowerPoint . В пособии подробно рассмотрены: однотонная, 

градиентная, радуга, текстура, фон-рисунок и узорная заливки. В электронном учебном 

пособии изложены основные теоретические положения о фонах в презентации, пособие 

содержит раздел 'Контрольные вопросы', служащие для лучшего усвоения данной темы. 

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/24813.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24813 
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Номер ОФЭРНиО: 24814 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Алексеева У.С., Кнорц О.В., Соловьева О.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Профессионально-ориентированные тексты как индикатор 

речевой компетенции выпускника вуза нефилологического профиля 

 Электронный практикум представляет собой взаимосвязанный комплекс 

теоретических сведений и практических упражнений по научному и официально-

деловому стилям русского языка, а также основам ораторского мастерства. Предназначен 

для формирования у специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов речевой 

компетенции как обязательной составляющей общей профессиональной культуры 

выпускника вуза нефилологического профиля. Результатом освоения практикума станет 

овладение навыками быстрого усвоения и трансляции текстовой информации в условиях 

эффективной профессиональной коммуникации, а также создания грамотных письменных 

и устных профессионально-ориентированных текстов. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  steelbee@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24814.doc 

 

Номер ОФЭРНиО: 24815 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Дементьев А.П., Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Прудников А.А., Волков А.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: АРМ специалиста по расчёту стоимости транспортно-

экспедиционных услуг (вариативный модуль программно-методического комплекса 

«Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов 

железнодорожным транспортом») 

 Данный электронный ресурс является вариативным модулем программно-

методического комплекса ''Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих 

перевозке грузов железнодорожным транспортом''. Расчёт стоимости услуг 

сопутствующих перевозке грузов железнодорожным транспортом включает поэтапный 

расчет с учетом базовой ставки и корректирующих коэффициентов в зависимости от 

индивидуальных условий перевозки: категория груза, тип подвижного состава и 

количество транспортных средств в группе, полной стоимости услуги. Расчет 

производится на основе нормативного или фактического срока доставки груза, в 

зависимости от схемы расчета стоимости услуги, выбранной заказчиком. Структура АРМ 

включает 12 полностью автоматизированных шагов с заполнением пользовательских 

форм и проведением программных расчетов и позволяет повысить точность расчетов, 

сократить время обслуживания клиента, трудозатраты и численность специалистов 

предприятий, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги на рынке 

железнодорожных перевозок. 

mailto:steelbee@mail.ru
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Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kamenev@stu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24815.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24816 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Дементьев А.П., Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Волков А.Д., Придников А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Нормативно-справочная база дифференцирующих 

коэффициентов при расчете стоимости услуг, сопутствующих перевозке грузов 

железнодорожным транспортом (вариативный модуль программно-методического 

комплекса ''Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов 

железнодорожным транспортом'') 

 Электронный ресурс является вариативным модулем программно-методического 

комплекса ''Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов 

железнодорожным транспортом''. Нормативно-справочная база дифференцирующих 

коэффициентов при расчете стоимости услуг, сопутствующих перевозке грузов 

железнодорожным транспортом, включает в себя все необходимые таблицы с данными, 

позволяющими рассчитать полную стоимость услуг для индивидуальной перевозки. 

Включает в себя блоки: корректирующие коэффициенты, учитывающие дифференциацию 

трудозатрат в зависимости от категории груза; от типа подвижного состава; от количества 

ТС в сопровождаемой группе; коэффициенты, определяющие значение нормативного 

срока доставки груза в зависимости от поясов дальности, вида сообщения и 

дополнительных условий перевозки. Данные коэффициенты рассчитаны методом 

статистического моделирования на основе данных технологического аудита перевозочных 

процессов и актуальной нормативной базы в области перевозок грузов железнодорожным 

транспортом. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kamenev@stu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24816.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24817 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Дементьев А.П., Спицына И.Н., Волкова О.Ю., Прудников А.А., Волков А.Д. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Модель и алгоритм формирования тарифного справочника 

на сервисные услуги, сопутствующие перевозке грузов железнодорожным транспортом 
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(вариативный модуль программно-методического комплекса ''Формирование стоимости 

сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов железнодорожным транспортом'') 

 Электронный ресурс является вариативным модулем программно-методического 

комплекса ''Формирование стоимости сервисных услуг, сопутствующих перевозке грузов 

железнодорожным транспортом''. Транспортно-экспедиционное обслуживание - 

деятельность в области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и услуг по 

доставке товара от производителя продукции к потребителю, включает ряд вариативных 

услуг, тарифы на которые зависят от индивидуальных параметров перевозки. Однако, 

расчет индивидуального тарифа на перевозку Заказчика является трудоемким и 

экономическим неэффективным процессов. Возникает необходимость моделирования 

процесса формирования тарифа на сервисные услуги, сопутствующие перевозке грузов 

железнодорожным транспортом, с выделением наиболее значимых предикторов. 

Представленный электронный ресурс позволяет алгоритмизировать разработку тарифов 

на услуги, транспортно-экспедиционного предприятия в зависимости от 

стандартизированной схемы расчета стоимости услуги, выбранной заказчиком. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kamenev@stu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24817.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24818 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Орлова М.Г. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Отчет о научно-исследовательской работе ''Формирование 

системы репутационного комплаенса в антикризисном управлении предприятием'' 

 Отчет представляет результаты исследования, в процессе которого было 

установлено, что методологическая модель репутационного комплаенса как механизма 

управления деловой репутацией организации в системе антикризисного управления 

бизнес-процессами расширяет функции существующей в организации комплаенс-

системы. Объект исследования - репутационный комплаенс. Предмет исследования - 

условия управления репутационными рисками организации (в антикризисном управлении 

предприятием). Цель работы - разработка методологической модели репутационного 

комплаенса для учебно-просветительской программы в условиях образовательного 

учреждения высшего образования. Исследование проводилось в 4 этапа. В результате 

исследования разработана содержательная основа для учебно-просветительской 

программы спецкурса 'Система репутационного комплаенса в антикризисном управлении 

предприятием'. Итоги первого этапа работы были представлены в промежуточном отчете, 

в котором подробно описана концепция репутационного комплаенса. Все последующие 

этапы исследования проводились в соответствии с планом, а результаты отражены в 

докладах и публикациях Орловой М.Г. по итогам участия в 6-ти Всероссийских и 16 

Международных конференциях.  

Тип ЭВМ:  Intel 

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

E-mail:  formargar@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24818.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24819 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Соловьева О.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: Информационно-научный ресурс ''Публичная речь на защите 

научного проекта как индикатор коммуникативной компетенции выпускника вуза 

нефилологического профиля'' 

 Информационно-научный ресурс ''Публичная речь на защите научного проекта 

как индикатор коммуникативной компетенции выпускника вуза нефилологического 

профиля'' представляет собой систематизированный материал, содержащий результаты 

выполнения второго этапа госбюджетной темы ''Формирование системы непрерывного 

лингвообразования в вузе нефилологического профиля''. Назначение ресурса - 

формирование у студентов, магистрантов и аспирантов СГУПС коммуникативной 

компетенции как обязательной составляющей общей профессиональной культуры 

выпускника вуза. Информационно-научный ресурс может быть использован при 

проведении занятий по речеведческим дисциплинам на специалитете, а также в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Электронный ресурс по направлению 'Наука' 

не требует установки на компьютер пользователя какого-либо дополнительного 

программного обеспечения для работы с ним. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  rossignoll@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24819.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 24820 

Дата регистрации:  26.05.2021 

 

Авторы: Пометелина С.М., Лаврентьева Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Наименование разработки: ''Грамотная речь как индикатор языковой компетенции 

выпускника вуза нефилологического профиля'' 

 Информационно-научный ресурс 'Грамотная речь как индикатор языковой 

компетенции выпускника вуза нефилологического профиля' представляет собой 

систематизированный материал, содержащий результаты выполнения второго этапа 

госбюджетной темы ''Формирование системы непрерывного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля''. Назначение ресурса - формирование у студентов, 

магистрантов и аспирантов СГУПС языковой компетенции как обязательной 
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составляющей общей профессиональной культуры выпускника вуза. Информационно-

научный ресурс может быть использован при проведении занятий по речеведческим 

дисциплинам на специалитете, а также в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. 

Электронный ресурс по направлению 'Наука' не требует установки на компьютер 

пользователя какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  pometelina.svetlana@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24820.doc 
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