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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ  
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНЖЕНЕРОВ 

Технология обучения – это собрание всех приемов работы учителя/педагога, с помощью кото-
рых можно повысить эффективность достижения целей обучения на лекционном/практическом заня-
тиях за минимальный срок времени. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что у студента-инженера должен быть математический 
склад ума, должны быть навыки аналитики и пространственное мышление. В противном случае обу-
чение будет проходить с проблемами и будет неудобно как для студента, так и для преподавателя. И 
если это так, то стоит рассмотреть перевод студента на гуманитарные специализации. 

Первым и основным методом обучения студента-инженера можно назвать «Практическое обу-
чение». Студент на практических занятиях должен конструировать и разрабатывать механизмы, свя-
занные с его специальностью, отрабатывать навыки работы, которые впоследствии пригодятся ему в 
дальнейшей жизни. Также желательно разивать моторику рук и пространственное мышление, состав-
ляя прототипы или рабочие модели. Чем больше студент работает на практике, тем меньше его посе-
щает мысль «А что я здесь делаю?». 

Лучшим результатом работы студента можно считать подготовленную статью или патент на 
изобретение, созданный во время его обучения. Данные виды работ помогут студенту в дальнейшем, 
поскольку он уже имеет некоторый опыт в научной деятельности, что положительно отразится на его 
резюме при трудоустройстве. 

Второй метод – «Компьютерное обучение». В данный момент компьютеры занимают у челове-
ка много времени, поскольку они стали многозадачны. В процессе обучения могут помочь различные 
программы и методические материалы, которые должны быть подготовлены учите-
лем/преподавателем. Далее рассмотрим примеры таких программ: 

EWB – Electronic WorkBench фирмы Interactive Image Technologies. Основная функция данной 
программы – моделирование схем аналоговых и цифровых радиоэлектрических устройств. Имею-
щийся в программе ассортимент деталей позволяет создавать различные схемы и получить с них экс-
периментальные данные. Данное программное обеспечение является незаменимым в ситуациях от-
сутствия оборудования для проведения лабораторных работ. К возможностям данного ПО можно от-
нести также и возможность сохранения созданных ранее схем и дальнейший просмотр их на любом 
удаленном компьютере [1, c. 5]. Так же часто вместе с EWB используется MathCAD – программное 
обеспечение, позволяющее выполнять различные расчёты.  

Данное ПО имеет структуру языка программирования, поэтому в нём можно написать «про-
грамму», которая будет отвечать за расчёты для той или иной схемы. То есть если в схеме меняются 
данные, то их можно внести будет в MathCAD и программа всё пересчитает в соответствии с новыми 
исходными данными. Богатый инструментарий, указанных выше, программных продуктов, позволяет 
научить студентов работе с электротехникой, показать изнутри работу различных аппаратов и позво-
лит особо успешным студентам разрабатывать свою аппаратуру.  
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При организации работы студентов по решению задач различных технических вычислений 
можно использовать MatLab – пакет прикладных программ, использующий одноименный язык про-
граммирования.  

Данный пакет предлагает студенту большое количество возможностей в решении математиче-
ских вопросов, ведь для этого имеется богатый функционал, охватывающий все области математики, 
а также в данном нём присутствует возможность разработки алгоритмов работы микроконтроллеров 
и других приложений.  

В целом это скорее инструмент для работы студентов, работа которых больше будет строится в 
области компьютерного программирования и разработки новых программ, поскольку MatLab позво-
ляет тренировать навыки программирования и знание машинной логики.  

Помимо основного пакета так же имеются наборы инструментов, расширяющие функциональ-
ность MatLab, что так же будет полезно другим студентам-инженерам. В данный момент инструмен-
ты MatLab позволяют: 

 обрабатывать цифровые сигналы;  
 создавать системы управления;  
 анализировать и собирать финансовые базы, экспериментальные данные,  
 синтезировать географические карты,  
 визуализировать полученные данные [2, с. 112]. 
AutoCAD – система проектирования в двумерных и трехмерных плоскостях.  В основном дан-

ная программа подойдет для проектирования и работы с чертежами. Данный пакет может стать ос-
новным при обучении студентов-инженеров, работа которых в дальнейшем будет связана с создани-
ем и проектированием. Данное ПО подойдет и студентам, желающим работать с 3D-принтерами, по-
скольку AutoCAD имеет возможность управления трехмерной печатью, но, конечно же, это не про-
фессиональная машиностроительная система автоматического проектирования. Для более серьезных 
работ функционала данной программы может не хватить. 

Третий метод – «работа в команде». Разбитие студентов на группы позволяет помимо оптими-
зации процесса работы во время обучения, ещё и развивать у ряда студентов навыки лидерства и ор-
ганизаторские компетенции. Данный метод позволяет студентам развивать социальные навыки об-
щения, разделения труда в команде, поощряет создание сложных проектов, которые один человек не 
сможет выполнить. Ещё одним плюсом можно назвать высокую посещаемость занятий, поскольку 
студенты будут организовывать самых «ленивых» во внеучебное время и мотивировать их для рабо-
ты во время учебного процесса. В дальнейшем самые успешные группы можно будет переводить на 
индивидуальный график обучения, что позволит им в своем небольшом коллективе работать над чем-
то, чего в обычной программе образования нет.  

Ни в коем случае не надо разделять на группы «успешных» и «неуспешных» студентов, в каж-
дой группе их должно быть поровну. Иначе «успешные» будут заниматься чем-то своим, а «неус-
пешные» имеют вероятность выпасть из учебного процесса. Так же имеется опасность, что в группу 
«неуспешных» студентов может попасть подающий надежды студент, но в таком коллективе он тоже 
потеряет мотивацию обучаться. 

Четвертый метод – «участие в мероприятиях». Данный метод вытекает из трех предыдущих и 
подразумевает под собой отправку работ студентов на различные конференции и выставки. Но преж-
де всего студенты должны находиться лично на месте, поскольку это повышает мотивацию для даль-
нейшей научной работы, может подать новую идею, поэтому поощряется и просто отправка студента 
на мероприятия подобного рода. Ключевым компонентом деятельности при этом является мотивация 
студента. 

Литература 
1. Вершинин И.М.. Электротехника и электроника. Лабораторный практикум: учебное пособие. 2-е изд. 

Томск: UFO-Press, 2002. 170 с. 
2. Дьяконов В.П. Справочник по применению системы PC MATLAB. М.: Физматлит, 1993. 112 с. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ 

В современном мире требуется все больше и больше квалифицированных разработчиков про-
граммного обеспечения, специалистов в области информационных технологий. При этом в школе от-
дается предпочтение пользовательскому подходу к обучению работы на компьютере, а не формиро-
ванию алгоритмического мышления.  

Анализ ФГОС основного общего образования позволил выдвинуть требования к выпускникам 
по направлению «Программирование» [2]. 

На базовом уровне выпускник должен:  
 владеть навыками алгоритмического мышления и осознавать необходимость формального 

описания алгоритмов;  
 уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алго-

ритмическом языке высокого уровня;  
 знать основные конструкции языка программирования;  
 уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  
 владеть стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программ для реше-

ния стандартных задач с использованием основных конструкций языка программирования и отладки 
таких программ;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной специализации.  
На углубленном уровне выпускник должен:  
 владеть универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представ-

лением о базовых типах данных и структурах данных;  
 уметь использовать основные управляющие конструкции;  
 владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ;  
 владеть элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  
Тема «Алгоритмизация и программирование» является одной из самых сложных тем в курсе 

информатики. В настоящее время существует большое количество проблем, связанных с данным на-
правлением.  

Согласно статистике, раздел «Программирование» является самой нелюбимой и самой трудной 
в освоении как школьниками, которые изучают информатику, так и учителями, которые преподают 
её. Социологические исследования в данной тематике гласят, что всего лишь 5% пользователей ПК 
работают над написанием различных программ, а остальные 95% всего лишь пользуются результата-
ми разработчиков, к тому же у детей нет мотивации и желания попасть в данные 5%. И даже жизнен-
ные истории известных программистов мира, таких как Павел Дуров, Марк Цукерберг, Евгений Кас-
перский, Билл Гейтс, Стив Возняк и др., не вызывают большого интереса к программированию у 
школьников. 

Кроме того, в основной школе нет системного подхода к обучению программированию. Непо-
средственно на уроках информатики при изучении темы «Программирование» объектом изучения 
становится конкретный язык программирования (например, Pascal, Phyton, 1C). Школьники не изу-
чают основы разработки программных продуктов, не рассматривают области применения создавае-
мых алгоритмов, которые затем можно применять в решении практических задач. А ведь именно со-
временное обучение делает акцент на последнем требовании, на развитии необходимых компетен-
ций. Нами принято решение рассмотреть возможности совмещения практического подхода к про-
граммированию с точки зрения изучения его на основе микроконтроллеров. 
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Для начала необходимо определить, что такое микроконтроллер (далее МК) – это микросхема, 
предназначенная для управления электронными устройствами. С этой точки зрения, мы можем опи-
сать какое-либо поведение, задать необходимо последовательно того, что будет выполнять опреде-
ленная периферия МК. 

При стандартной методике изучения программирования, учащиеся знакомятся с основным кон-
струкциями языка программирования и приступают к решению задач, порой оторванных от реально-
сти, т.к. их уровень подготовки ещё недостаточен. Однако, исходя из анализа психологических осо-
бенностей обучающихся, рекомендован принцип визуализации в процессе обучения. Если совместить 
создание программы для МК и изучение программирования, то это будет способствовать повышению 
интереса учащихся к программированию, повышать уровень усвоения данного раздела информатики. 

Мы предлагаем на основе МК начинать изучение базовых элементов программирования и при 
этом собирать доступные для уровня подготовки обучающихся схемы, а в дальнейшем – проекты, 
программирование которых можно визуализировать, а тем самым демонстрировать правильность ал-
горитма решения.  

При наличии всего лишь светодиодов, благодаря принципу наглядности, ученикам можно объ-
яснить темы, которые по своей сути являются сложными, например, цикл for или инициализация 
структурного типа данных – массива. Изначально ученики совместно с учителем пишут программу, 
которая перебирает все светодиоды и поочередно просматривает их с помощью пошагового действия 
цикла (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Пошаговое действие цикла FOR 

 
Рис. 2. Пошаговое действие цикла FOR 
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Рассмотрим подход к изучению типа данных «массив». Выставленные светодиоды в данном 
случае имитируют ячейки массива. Учитель может поставить ученикам задачу: пройтись по ячейкам 
массива и если они окажутся на четных местах, то зажечь их (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Работа с массивом 

При демонстрации правильной программы загорается элемент нулевой ячейки. В этом случае 
можно задать ученикам вопрос, каким числом является число «ноль» в компьютере: четным или не-
четным. Для этого учащиеся должны будут вспомнить и воспроизвести условие, где 0%2 = = 0. 

Такой же принцип обучения положен и в основу других тем из раздела «Программирование».  
После изучения основных возможностей языка программирования, а затем и микроконтролле-

ров, учащимся может быть предложена как индивидуальная, так и командная работа по созданию 
различных игр, проектов с использованием МК и электронных компонентов.  

Организация командной работы в проекте происходит по принципам, предложенным Носо-
вой Л.С. [1, c. 21]: выбор роли в команде, привлечение реальных заказчиков (например, в лице учите-
лей иди других обучающихся), автоматизация коммуникаций в команде и разработка с использова-
нием легковесных методологий управления проектами. 

Таким образом, нами предлагается курс, посвященный изучению программирования на основе 
использования микроконтроллеров, позволяющий повысить наглядность процесса создания про-
грамм и проверки их работоспособности, углубить понимание данной темы и повысить интерес к 
программированию за счет решения практически применимых задач. 
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8 КЛАССА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

На сегодняшний день происходят существенные изменения в нашем образовании. В Федераль-
ном государственном образовательном стандарте второго поколения базовым является понятие уни-
версальных учебных действий (УУД). Данные стандарты ориентированы на получение знаний, уме-
ний и навыков. Современная система образования в наше время способствует формированию и раз-
витию у обучаемых универсальных способов действий, которые в дальнейшем должны помочь им 
развиваться и совершенствоваться.  

По мнению А.Г. Асмолова: «УУД – в широком значении означают умение учиться, в более уз-
ком – их можно определить, как совокупность способов действия, обеспечивающих способность к 
самостоятельному усвоению знаний и умений, включая организацию этого процесса» [1, с. 3]. 
Школьники овладевают универсальными учебными действиями в процессе изучения разных учебных 
предметов. Информатика, как учебный предмет, содержит большие возможности для освоения 
школьниками УУД, которые формируются у обучающихся на уроках информатики путем вовлечения 
детей в активный процесс изучения данного предмета. 

При обучении информатике важен принцип, элементы которого положены в основу мозгового 
штурма: обучающиеся исследуют конкретный вопрос при помощи стимулирования творческой ак-
тивности, одним из этапов которого является высказывание максимально большого количества вари-
антов, в том числе и нестандартных, решения поставленной проблемы. 

«Такой подход предоставляет широкие возможности для развития УУД (то есть умения учить-
ся – способности человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта), в 
первую очередь – познавательных (общеучебных, учебных и действий, направленных на постановку 
и решение проблемы)» [1, с. 19] . 

По мнению Л.Г. Шестаковой «Познавательные УУД – это система способов познания окру-
жающего мира, построения собственного поиска, владение проектно-исследовательской деятельно-
стью и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полу-
ченной информации» [4, с. 85]. Это направление включает в себя логические, общеучебные действия, 
формулирование и решение проблемы. Для современного школьника крайне важно умение ориенти-
роваться в потоке информации, которую он получает в ходе обучения. Для эффективного приобрете-
ния знаний необходимо переработать и усвоить материал, выполнить поиск недостающих сведений, 
осмыслить тексты. Школьник должен уметь выбирать наиболее результативные методы решения за-
дач с учетом конкретных условий, контролировать и оценивать процесс и итоги своей деятельности, 
осуществлять рефлексию приемов и обстоятельств действий, а также формулировать, ставить про-
блемы. 

Рассмотрим компоненты познавательных УУД обучающихся согласно ФГОС ООО: 
 знаково-символические; 
 моделирование; 
 поиск и выделение информации; 
 анализ с целью выявления признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого, определение недостающих компонентов; 
 построение логической цепи рассуждений. 
Познавательные УУД на уроках предполагают следующие умения: 
 читать и слушать, отбирая нужные сведения, находить их в дополнительных источниках, в 

материалах учебников, тетрадей, литературе. 
 осознавать задачу. 
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 выполнять аналитические, синтезирующие, сравнительные, классификационные операции, 
формулировать причинно-следственные связи, делать выводы, обобщения. 

 осуществлять познавательные УУД в умственной и материализованной формах. 
 понимать сведения, представленные с модельном, схематичном, изобразительном видах, ис-

пользовать знаковые и символичные средства при решении разнообразных задач. 
Также развитие познавательных УУД происходит на уроках информатики в процессе проведе-

ния учебно-исследовательской деятельности. По мнению Ж.В. Рассказова «Учебно-исследователь-
ская деятельность учащихся – деятельность, которая связана с решением учениками исследователь-
ской задачи с ранее неизвестным решением и подразумевающая присутствие основных этапов иссле-
дования: постановку проблемы, изучение теории по данной проблеме, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный ком-
ментарий, собственные выводы» [3, с. 246]. 

Критерии учебно-исследовательской деятельности [3]: 
 значимость выбранной линии исследования; 
 качественный анализ состояния проблемы, отражение степени знакомства автора с совре-

менным её состоянием; 
 навыки по применению информации, не являющейся частью школьного курса математики; 
 владение автором специальным и научным аппаратом; 
 высокая аргументированность взглядов, имеющих место быть в исследовательской деятель-

ности; 
 практическая и теоретическая значимость исследования; 
 четкость и систематичность сделанных выводов; 
 грамотность оформления и защиты результатов исследования. 
Один из компонентов учебно-исследовательской деятельности – это исследовательские умения, 

которые определяются как система интеллектуальных, практических умений и навыков учебного 
труда, необходимого для самостоятельного исследования или его части. Для их формирования можно 
решать учебно-исследовательские задачи (задачи, процесс решения которых требует выполнения од-
ного или нескольких исследовательских умений), используя традиционные технологии в сочетании с 
информационными, уделяя последним больше внимания, когда они имеют преимущества. По мне-
нию Б.А. Викола «Исследовательская задача – это задача, при решении которой деятельность уча-
щихся полностью или частично недетерминирована» [2, с. 6]. При решении таких задач, обучающие-
ся получают большой объем новых знаний, так как происходит знакомство с новой ситуацией, реше-
ние осуществляется с применением теории, а также обучающиеся овладевают новыми методами ре-
шения задач. 

«Исследовательские задачи нестандартны по формулировке проблемы, по способам отыскания 
их решения, для исследовательских задач характерна как многовариативность способов их решения, 
так и правильных ответов. Для решения исследовательских задач по информатике необходимо вы-
движение нескольких идей, объединяющих различные разделы информатики (теоретическая инфор-
матика, программирование и т. п.). Решение таких задач невозможно найти только путем прохожде-
ния шагов известного алгоритма, оно требует выдвижения ряда гипотез, поиск решения их не обхо-
дится без догадок, эвристик. Процесс решения исследовательских задач не конечен: найденное реше-
ние порождает новую проблему, имеет свое развитие, углубление в поставленную проблему. Иссле-
довательские задачи представляют собой ряд задач, составляющих как бы единое целое, так как в ней 
рассматривается общая проблема, реализуемая в различных частных случаях. Итогом решения ис-
следовательской задачи выступает не только получение новых знаний об исследуемом объекте, но и 
приобретение обучающимися неизвестных ранее методов решения» [2, с. 8]. 

Таким образом, как в рамках учебно-исследовательской деятельности вообще, так и на учебных 
занятиях по информатике в частности, нужны согласованные действия учителя и обучающихся, со-
трудничество педагога и ученика, выражающееся в гармоничном развитии всех основных универ-
сальных учебных действий, а также большой уровень заинтересованности и мотивированности клас-
са. 

Ниже представим один из вариантов исследовательской задачи в 8 классе с помощью ИКТ спо-
собствующих развитию познавательных УУД обучающихся на уроках информатики.  

Исследовательская задача «Продолжи ряд». На каждом компьютере представлено задание. За-
писать по одному числу в каждый ряд. Обосновать свое решение.  

1. F, D, DF, DD, DFF, DFD, DDF, DDD, DFF, …  
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(D – 1, F – 0, следующее число 9 – DFFD)  
2. A, B, C, N, BA, BB, BC, BN, CA, CB, CC, CN, … 

(CA – 12, CB – 13, CC – 14, CN – 15)  
Цель задания: развивать познавательные УУД, самостоятельность обучающихся средствами 

информатики, формировать интерес к предмету, способствовать развитию логического мышления 
обучающихся. 

Таким образом, использование исследовательских задач на уроках информатики способно раз-
вивать самостоятельность логики мышления, которая позволит детям строить умозаключения, делать 
выводы, обосновывая свои суждения. Тем самым формируются познавательные УУД. «Главными 
критериями успешности являются чувство удовлетворения и радость у всех обучающихся от осозна-
ния важности полученных достижений и приобретённых навыков» [1, с. 87]. 

Литература 
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система зада-

ний: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова М.: 
Просвещение, 2010. 159 с. 

2. Викол Б.А. Формирование элементов исследовательской деятельности при углубленном изучении мате-
матики: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1977. 22 с.  

3. Рассказова Ж.В. Исследовательская деятельность учащихся в условиях общеобразовательной школы: 
функция и виды // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 6. С. 246-247. 

4. Шестакова Л. Г. Методика обучения школьников работать с математической задачей: учебное пособие 
для студентов. Соликамск: СГПИ, 2013.106 с.  

 
 

УДК 004.42 
К.Б. Асфандеров 

 студент 
Научный руководитель: Л.Н. Фоменко, канд. техн. наук, доцент 

г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРСИЯМИ GIT 

Современные программные продукты создаются, как правило, не одним человеком, а командой 
разработчиков. Зачастую возникают ситуации, когда приходится вернуться к предыдущему шагу ра-
боты над совместным проектом для его корректировки. В таких условиях работы особую актуаль-
ность приобретают системы управления версиями [3, с. 19]. 

Системы управления версиями – программное обеспечение, необходимое для упрощения рабо-
ты с изменяющейся информацией. Данные системы позволяют сохранять ряд версий одного и того 
же документа и при необходимости возвращаться к ранним версиям. Такие концепции более обшир-
но применяются при исследовании программ с целью сохранения начальных кодов разрабатываемых 
программ. Однако, они с успехом могут использоваться и в иных сферах. В частности, концепции 
управления версиями применяются в САПР, как правило, в составе концепций управления сведения-
ми о продукте (PDM). Руководство программы применяется в приборах конфигурационного управ-
ления. 

Нами проведен анализ развития наиболее востребованной на сегодняшний день системы 
управления версиями Git, рассмотрены основные принципы работы данной системы. 

Прототипом в истории развития систем управления версиями являлась система SCCS (Sourse 
Code Control System, 1992 г.) – система одновременных действий. Данное программное обеспечение 
позволило поддерживать отслеживание файлового дерева, в также фиксировать ревизии дерева в це-
лом. Затем появились проектные клиент-серверные системы CVC (1990 г.), SVN (2000 г.), в которых: 
поддерживается отслеживание файлового дерева, история ревизий хранится на сервере, фиксируется 
ревизия дерева в целом, работа с кодом ведется в рабочих копиях. В 1998 г. появилась распределен-
ная система BitKeeper, где работа с репозиторием (хранилищем данных) не требует доступа к серве-
ру. Далее появились Darcs (2002 г.), GIT и Mercurial в 2005 г.  
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К основным понятиям контроля версий относят такие операции, как фиксацию (commit), пере-
дачу изменений (pull/push), слияние (merge) и ветвление, а также сущности: дерево, ревизию, ряд из-
менений, ветку, репозиторий и рабочую папку. 

На сегодняшний день существует классификация систем управления версиями: 
 по расположению репозитория – выделяют централизованные (CVS, SVN), распределенные 

(GIT, Mercurial, Darcs) и комбинированные (Bazar); 
 по объекту отслеживания – отслеживающие ревизии (CVS, SVN) и отслеживающие наборы 

изменений: либо как набор патчей (Darcs), либо наборы изменений организованы в ациклический 
орграф (GIT, Mercurial). 

К популярным системам управления версиями по данным аналитического агенства TAGLINE 
на сегодняшний день относят GIT, Mercurial и Sub Version. В этом перечне рассмотрим более под-
робно систему GIT. Здесь первым действием, которое обязан осуществить разработчик, является по-
лучение рабочей копии плана, с которой предстоит работать. Данное действие выполняется с под-
держкой указания команды извлечения версии (как правило checkout либо clone). Создатель задаёт 
версию, которую нужно скопировать.  

Git относят к распределённой концепции управления версиями. План создания данного про-
граммного обеспечения был основан создателем Linux, финно-американским программистом Лину-
сом Торвальдсом с целью управления ядра Linux, первая модификация выпущена 7 апреля 2005 года. 
В настоящий период работу автора поддерживает Джунио Хамано, координирующий проект GIT. 
Проектами, использующими Git, являются Linux, Swift, Android, Drupal, Cairo, GNU Core Utilities, 
Mesa, Wine, Chromium и другие системы. Разработка ядра Linux проводилась на проприетарной сис-
теме BitKeeper, какую создатель, Ларри Маквой (непосредственно создатель Linux), предоставил по 
безвозмездной лицензии. Создатели, написали ряд утилит, и для одной Эндрю Триджелл идентифи-
цировал параметры передачи сведений BitKeeper. Начальное создание велось меньше недели. Работа 
началась 3 апреля 2005 года, и уже 7 апреля шифр Git управлялся системой. 16 июня Linux был пере-
ведён в Git, а 25 июля Торвальдс отказался от обязательств основного создателя. Система GIT пред-
ставляет собой набор проектов, намеренно созданных с учётом их применения в скриптах. Это дает 
возможность формировать специальные концепции контролирования версий в основе Git либо поль-
зовательские интерфейсы. К примеру, Cogito считается непосредственно подобным образцом слоя к 
репозиториям Git, а StGit применяет Git с целью управления коллекцией корректировок (патчей). 

Git поддерживает активное распределение и объединение версий, содержит приборы для ви-
зуализации и навигации согласно нелинейной истории разработки. Равно, как и Darcs, BitKeeper, 
Mercurial, Bazaar и Monotone, Git дает любому создателю копию истории создания, а сами изменения 
копируются в другой репозиторий. В случае, если есть несколько разработчиков, работающих с репо-
зиторием, у каждого на локальной машине будет полная копия этого репозитория. 

Удалённый допуск к репозиториям Git поддерживается git-daemon, SSH- либо HTTP-сервером. 
TCP-обслуживание git-daemon вступает в дистрибутив Git и считается наравне с SSH более надёж-
ным способом допуска. Способ допуска согласно HTTP, невзирая на несколько ограничений, весьма 
востребован в регулируемых сетях, так как дает возможность применять имеющиеся конфигурации 
сетевых фильтров [1, с. 40]. 

Остановимся подробнее на особенностях реализации данной системы управления. Ядро Git 
представляет собой набор утилит командной строчки с параметрами. Все без исключения опции со-
храняются в текстовых файлах конфигурации. Подобная реализация делает Git портируемым в раз-
личную платформу и позволяет объединять Git в прочие концепции (в частности, формировать гра-
фические git-клиенты с различным дизайном). 

Репозиторий Git предполагает собою интернет-каталог файловой концепции, в каком пребыва-
ют конфигурации репозитория и данные журналов. Состав хранилища файлов никак не отображает 
настоящую структуру хранящегося в репозитории файлового дерева, она нацелена на увеличение эф-
фективности исполнения действий с репозиторием. Если основа изменяет указанные переменые (не 
имеет значения, присутствие местных модификаций либо присутствие при получении патча – файла с 
информацией о правке с иного участка), оно формирует новые данные, надлежащие новым состояни-
ям изменённых файлов. Значимо то, что практически никакие процедуры никак не меняют охваты-
ваемого ранее содержимого имеющихся файлов. Репозиторий находится в подкаталоге с наименова-
нием «.git» в корневом каталоге копии дерева файлов, хранящегося в репозитории. Каждый файло-
вый элемент концепции возможно обратить в репозиторий git, отдав указание формирования репози-
тория с корневого каталога данного дерева (либо показав крупнокорневой интернет-каталог в пара-
метрах проекта). Репозиторий можно импортировать с иного участка, легкодоступного по сети. При 
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новом репозитории автоматически формируется новый экземпляр, надлежащий заключительному 
зафиксированному состоянию репозитория (такие изменения не копируются в рабочей копии).  

Система GIT имеет определенные ключевые особенности, среди которых: 
 Ветвление делается быстро и легко; 
 Поддерживается автономная работа;  
 Локальные фиксации изменений могут быть отправлены позже; 
 Фиксации изменений распространяются на весь проект; 
Каждое рабочее дерево GIT содержит хранилище с полной историей проекта; 
Высокая скорость работы. 
Рассмотрим основные команды работы с репозиторием: 
 Git log – показывает коммиты (сохраненные состояния проекта в репозитории), начиная с 

HEAD (верхушки локальной ветки). 
 Git status – показывает какие файлы изменились между текущей стадией и HEAD. Файлы 

разделяются на 3 категории: новые файлы, измененные файлы, добавленные новые файлы. 
 Gitk – визуальная утилита для работы с репозиторием. Данный инструмент необходим для 

поиска событий, а также для просмотра истории. Наиболее часто используемая опция – all, которая 
указывает Gitk выводить коммиты, доступные из любой ссылки, а не только HEAD. 

Сравнив git со «схожими» ей распределёнными концепциями, стоит отметить, что git первона-
чально идейно нацелен на работу с преобразованиями, а не с файлами. Данная отличительная черта 
наблюдается равно в текстуре системы (в частности, в текстуре репозитория) и в принципах возведе-
ния установок. Она отображается в производительности концепции в разных альтернативах ее при-
менения в git, согласно сопоставлению с иными DVCS. Для платформы Windows ранее для установки 
Git приходилось использовать проект msysGit с необходимыми утилитами для сборки Git. На данный 
момент существуют официальные версии Git for Windows с подробными инструкциями по установке.  

Для возможности выполнять операции с репозиторием Git из графического интерфейса воз-
можно использовать TortoiseGit. В остальных случаях, например, работы с ветками, удобно пользо-
ваться командной строкой. На рис. 1 показаны основные команды Git, набранные в командной стро-
ке. 

 
Рис. 1. Набор основных команд в системе GIT 

Рассмотрим плюсы и минусы системы git. Они так же характерны для любой распределённой 
концепции. К преимуществам git можно отнести высокую эффективность и развитые ресурсы инте-
грации с иными VCS, в особенности, с CVS, SVN и Mercurial. Кроме разнонаправленных репозитори-
ев, существующие в наборе программные ресурсы позволяют создателям применять git при размеще-
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нии основного репозитория в SVN либо CVS. Кроме того, git способен имитировать cvs-сервер, осу-
ществляя работу посредством абонентских дополнений и помощь в сферах исследования, намеренно 
не опорных git. Так же имеет место продуманная концепция установок, позволяющая комфортно 
вделывать git в скрипты. 

Хранилища git в дальнейшем могут расширяться и обновляться общесистемными файловыми 
утилитами архивации и обновления, подобно rsync. Это приводит к тому, что регистрации перемен и 
синхронизации никак не изменяют имеющиеся компьютерные данные со сведениями, а только лишь 
дополняют новейшие [2, с. 7]. 

К недочетам git возможно отнести: 
 отсутствие прозрачной нумерации коммитов, которые однообразно постоянно повышаются 

цельными количествами.  
 отсутствие выносимой в операторные концепции помощи линий в шифровке Unicode в 

Microsoft Windows. 
Следует отметить, что пользователям, привыкшим к файл-ориентированным VCS, подобным 

SVN, необходимо знать, что указания git направлены в переменные, а не файлы. Например, группа 
«add» в основной массе концепций управления версиями добавляет файл к программе git, подготав-
ливает к регистрации произведенные в файлах перемены. При этом сохраняется не патч, а новейшая 
модификация целевого файла. 

В заключении следует отметить, что GIT на сегодняшний день является полезным программ-
ным обеспечением, дающим возможность контролировать любые версии файлов для внесения в них 
по необходимости изменений на любом этапе работы с программным продуктом, а также наблюдать 
за тем, кто и когда эти изменения вносил, что позволяет ускорить и сделать более продуктивной ра-
боту с проектом. Данная система продолжает развиваться и в скором времени откроет для своих 
пользователей новые возможности. 
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В современной литературе существует множество подходов к определению понятия «кибер-
преступность» [1, с. 44; 6, с. 16; 11, с. 106; 9], однако, в Уголовном кодексе РФ нет чёткого определе-
ния, что есть «киберпреступление», мы в своей работе будем придерживаться следующего определе-
ния: «киберпреступление – это любое преступление в электронной сфере, совершенное при помощи 
компьютерных средств или виртуальной сети, или против них» [10].  

Каждый год количество правонарушений в сфере компьютерных средств увеличивается, также 
совершенствуются способы, виды и средства их совершения. Вследствие этого под угрозой оказыва-
ются не только граждане и юридические организации, но в данные преступления вовлекаются инте-
ресы целых государств, политические и экономические отношения между ними. В данный период 
развития общественных отношений жертвой преступления в киберпространстве может стать любой 
пользователь сети Интернет. Состав жертв по субъектным характеристикам меняется от простых лю-
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дей и учреждений до ряда государственных органов или чиновников, которые являются представите-
лями государств по международным связам в разных областях общественных отношений. Несколько 
преступников могут быть опасными для огромного числа данных пользователей сети Интернет. Ос-
новная характерная черта исследуемого вида преступлений – высокая латентность (только 10–12% 
этих преступлений становятся достоянием гласности). «Организованность» киберпреступлений име-
ет устойчивую тенденцию к совершенствованию и к выходу за национальные рамки. Одной из нема-
ловажных черт является интернациональность круга лиц, которые являются участниками преступно-
го сообщества. По статистике, руководитель преступной группировки не совершает преступлений 
лично, он только отдает приказы своеобразным руководителям направлений, по которым совершает-
ся киберпреступление, а непосредственные «хакеры», находящиеся на втором уровне иерархии, соз-
дают вредоносные программы, сети инфицированных компьютеров, похищают ценную информацию. 
Добытая преступным путем информация перепродается посредниками (распространителями), пред-
ставляющим третий уровень преступной сети.  

Рассмотрим причины появления относительно нового вида преступлений в современном обще-
стве. В статье Л.П. Зверянской было отмечено, что в «США впервые с помощью телефонных линий 
соединили ЭВМ Массачусетского технологического института с компьютером, находящимся в Берк-
ли (Калифорния)» [2, с. 882]. В результате данного эксперимента получили новое соединение ПК, ко-
торое при работе не требует проводки дополнительной коммуникационной сети. Это событие предо-
пределило в будущем деятельность, которая для передачи данных использует «плохо защищенные от 
незаконного доступа телефонные линии» [2, с. 883]. Прародительница современной сети Интернет 
является коммуникационная сеть ПК ARPANet, созданная по заказу Министерства обороны США [2, 
с. 883]. Заказ военных разработчиков имел целью создание компьютерной системы без единого цен-
тра. Данную систему нельзя отключить, если нависнет угроза нападения в случае ядерной войны, так 
она состоит из взаимозаменяемых элементов. Всемирная компьютерная сеть Интернет была разрабо-
тана на принципах работы сети ARPAnet и поэтому имела первоначально некоторые недостатки от 
прежней сети. Первым профессиональным Интернет-преступником в истории считают американца  
Джона Дрэйпера (John Draper) [2], который в 70-е годы XX века «породил первую специализацию ха-
керов – фрикеры – телефонные хакеры» [2, с. 19]. Деятельность Дрэйпера по взлому позволяла бес-
платно вести междугородние и международные телефонные переговоры.  

Так как киберпреступления в настоящее время представляют серьезную угрозу общественным 
отношениям, предполагают использование различных компьютерных средств и информационных 
технологий, так же имеют широкий список способов для совершения преступлений, рассмотрим их 
классификацию [4]. 

В Будапештской Конвенции Совета Европы о киберпреступности выделены группы компью-
терных преступлений, связанных с уголовной ответственностью в сфере использования информаци-
онных технологий [5]: 

 компьютерные преступления, которые направлены против умышленного изменения компью-
терных данных и систем (незаконный доступ, вмешательство в данные, незаконный доступ к данным 
или системам в целом); 

 правонарушения, которые  связанны с использованием технических средств и компьютерных 
технологий (подлог, мошенничество, вмешательства в функционирование компьютерной системы);  

 правонарушения, которые связаны с распространением противоправного контента или со-
держания данных (противоправные действия, связанные с детской порнографией);  

 преступления, которые нарушают закон об авторском праве и затрагивают смежные права ав-
торов (выделение определенных видов правонарушений, которые отнесены к законодательству кон-
кретных государств);  

 дополнительные виды ответственности и санкции, связанные с кибертерроризмом и исполь-
зованием киберпространства для совершения покушений, соучастием или подстрекательством к со-
вершению преступления.  

Существуют и другие классификации [2; 3; 15; 12], но предложенное в них деление является 
субъектным, поэтому чаще придерживаются классификации, предложенной Конвенцией о киберпре-
ступлениях. 

В статьях Уголовного кодекса РФ отражены проявления киберпреступлений, преследуемые 
уголовным правом [13]: 

 незаконный доступ – ст. 272 УК РФ (противоправный умышленный доступ к компьютерной 
системе либо ее части); 
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 незаконный перехват – ч. 1 ст. 138 УК РФ (противоправный умышленный перехват не пред-
назначенных для общественности передач компьютерных данных на компьютерную систему, с неё 
либо в её пределах); 

 вмешательство в данные – ч. 2 и ч. 3 ст. 138 УК РФ (противоправное повреждение, удаление, 
нарушение, изменение или пресечение компьютерных данных); 

 вмешательство в систему – ст. 273 и ст. 274 (серьезное противоправное препятствование 
функционированию компьютерной системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления, наруше-
ния, изменения или пресечения компьютерных данных). 

Киберпреступления наносят значительный урон как отдельно взятой стране, так и всему миро-
вому обществу. Масштабы ущерба от киберпреступлений преступлений часто имеют значительные 
показатели.  

Согласно аналитическим данным компании ИнфоВотч, занимающейся разработкой решений в 
области безопасности данных корпораций, ежегодно растет число внутренних угроз по потере кон-
фиденциальности и утечки информации в результате небрежности, коррупции, мошенничества, сго-
вора или саботажа сотрудников компаний, которые наносят конкретный ущерб. Так от 198 случаев 
потерь данных в 2006 году, эта цифра выросла к 2017 году до 1556 случаев. 

В статьях [7, с. 255; 8, с. 67] приводятся данные Group-IB, которые отражают финансовые пока-
затели по влиянию мировой киберпреступности за 2012 год. Доходы от правонарушений и преступ-
лений в виртуальном пространстве были более 12,5 млрд долларов. Непосредственно на территории 
Российской Федерации доходы от преступлений хакеров составили 4,5 млрд. долларов, из них 2,3 
млрд. долларов составили доходы от киберпреступлений. 

По данным статистики в России за 1-е полугодие 2017 года ущерб от преступлений, связанных 
с информационно-коммуникационными средствами составил 18 млн. долларов [16]. 

Сотни тысяч камер видеонаблюдения, рекордер жесткого диска и другие подключенные элек-
тронные устройства к Интернету, вплоть до кофе-машины с подключением WI-FI были разработаны 
таким образом, чтобы они стили оружием в руках хакеров. 

В таблице 1 представлены данные по киберпреступлениям за 2013–2014 годы. 
Таблица 1 

Статистика киберпреступлений за 2013–2014 гг. 
1.  Интернет-мошенничество 37% 
2.  Незаконный доступ к компьютерной информации 19% 
3.  Распространение контента по детской порнографии 16% 
4.  Компьютерное пиратство и распространение вредоносных программ 8% 

 
Масштабность киберпреступлений вызывает большие трудности борьбы с данным видом пра-

вонарушений. Невозможность оперативно скоординировать деятельность правоохранительных орга-
нов через государственные границы, пределы юрисдикций и многообразие законодательных систем 
государств, что приводит к длительности или неэффективности действий при раскрытии данного ви-
да преступлений. 

Так как обычные сотрудники полиции не обладают должными знаниями в сфере компьютер-
ных технологий, поэтому они не имеют возможности эффективно бороться с хакерами и другими ки-
берпреступниками [14, с. 69]. В России в 1997 году в связи с вступлением в действие нового Уголов-
ного кодекса РФ для раскрытия и работы со спецификой незаконной деятельности в области компью-
терных средств и технологий была создана  отдельная структура в правоохранительных органах – 
Управление «К» [9]. Данное подразделение МВД России – это особое управление, основная деятель-
ность которого направлена на борьбу с преступлениями в киберпространстве. Также в его задачи 
входит пресечение преступлений по пропаганде различных экстремистских идей, движений и на-
правлений, которые совершаются с использованием сети Интернет, а также пресечение совершения 
правонарушений по незаконному обороту наркотических и психотропных средств, которые исполь-
зуют Интернет для бесконтактного способа оплаты и сообщения о месте нахождения «пакета» с нар-
котиками.  

Для защиты персональных данных и баз данных автоматизированных систем от незаконного 
доступа создано в прокуратуре РФ специальное подразделение, занимающее мониторингом Интер-
нет-пространства, обнаружением вредоносных программных продуктов, установлением их возникно-
вения и устранением воздействия угроз на незаконный доступ к неизменной хранимой информации.  
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В современной системе образования сегодня прослеживается тенденция, направленная на ре-
шение актуальной проблемы развития интеллектуально-творческих способностей обучающихся 
(А.Ю. Федосов, Ф.В. Шарипов, В.Э. Штейнберг и др.). Профессиональная деятельность творчески 
одаренных бывших выпускников школы повышает конкурентоспособность государства, влияет на 
социальные процессы, развивает науку, технику и экономику. При подобной профессиональной дея-
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тельности у субъектов деятельности должны иметься высокий уровень интеллекта, профессиональ-
ная компетентность, творческие способности и другие личностные качества [10].  

Задача по созданию максимально благоприятных условий по выявлению и развитию творче-
ских способностей каждого обучающегося находится среди приоритетных целей национальной док-
трины развития системы образования в Российской Федерации на период до 2025 года. Для решения 
данной задачи важная роль отводится курсу информатики [3] и шахматному образованию, на разви-
тие которого делают акцент требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) последних лет [7]. Это обусловлено отчасти тем, что обучение информатике и игре в шахма-
ты занимает лидирующую позицию среди предметов направленных на формирование интеллекту-
альных и творческих способностей учащихся.  

В связи с важностью курса «Информатика» для современной школы возникают вопросы, свя-
занные с повышением качества обучения данному предмету, где возможным направлением совер-
шенствования процессов обучения информатике для старшей школы большую роль может играть 
межпредметная интеграция с «Шахматами». Сегодня идет широкое обсуждение вопроса о включении 
шахмат в качестве обязательного предмета в общеобразовательную школу, так как шахматы призна-
ны наиболее универсальной дисциплиной игрового характера, способствующей формированию об-
щей культуры, логическому и творческому мышлению [9]. О положительном влиянии шахмат в обра-
зовательном процессе говорят многие авторы (В.Н. Неизвестных, А.Г. Коровянский, И.В. Михайлова, 
А.Ю. Федосов и др.). Федосов А.Ю. отмечает, что шахматы выступают в роли проводника, приоб-
щающего обучающихся к работе с компьютерной техникой. Так как восприятие и овладение инфор-
мацией об окружающем мире широкодоступно в игровых формах, и шахматы позволяют «вырабаты-
вать естественный (игровой) контакт с современными технологиями» [9]. Подобная интеграция по-
зволяет решать задачи формирования личностных компетенций обучающихся, вырабатывать у них 
работоспособность, усидчивость, терпеливость и настойчивость при достижении поставленных це-
лей, тренировать память, развивать логическое мышление. В работе предпринимается попытка ре-
шить данные задачи в процессе обучения школьников вопросам создания нестандартных игровых 
тренажеров для обучения игре в шахматы при изучении темы «Алгоритмизация и программирова-
ние» курса информатики в школе. 

Обучение программированию является неотъемлемой частью современного курса информати-
ки. Многие исследователи отмечают, что изучение программирования развивает логическое и алго-
ритмическое мышление обучающихся, их способность конструктивно мыслить в процессе творческо-
го решения практических задач, так как в основе подобной деятельности находится операционный 
стиль мышления (А.П. Ершов, Г.А. Звенигородский, Ю.А. Первин, А.А. Кузнецов и др.). Данный 
стиль мышления проявляется в умении: абстрагировать; схематизировать; разделять описания слож-
ных действий на простые составляющие; планировать действия, необходимые для достижения по-
ставленной цели, с использованием ограниченного набора инструментов; строить информационные 
модели при описании объектов [5, 8].  

При обучении программированию зачастую сухой, абстрактный учебный материал составляет 
большую часть учебного материала, что снижает мотивацию обучающихся. К примеру, раздел «Ал-
горитмизация и программирование» почти полностью составлен из именно абстрактных задач и при-
меров, которые мало интересны для учащихся [4]. Поэтому для каждого учителя информатики одной 
из самых важных проблем становится проблема мотивации, как основного способа регуляции дея-
тельности обучающихся в процессе обучения, в частности при изучении раздела «Алгоритмизация и 
программирование» [2]. Одним из способов повышения мотивации обучающихся к изучению раздела 
«Алгоритмизация и программирование» может стать использование интерактивных компьютерных 
игр в виде игровых компьютерных тренажеров, предназначенных для формирования и совершенст-
вования у обучающихся учебных умений и навыков при обучении игре в шахматы. Содержание по-
добных тренажеров важно хорошо структурировать, учитывая при этом возрастные особенности 
обучаемых и степень их интереса. Учитель информатики должен быть готов использовать в процессе 
обучения как готовые ресурсы, так и создавать собственные.  

Компьютерные игры и игровые тренажеры дают учителю возможность не только обеспечить 
высокую мотивацию учащихся к изучению информатики, но и организовать обучение в ходе инте-
рактивного диалога, повысить продуктивность обучения программированию и другим сложным те-
мам по информатике [1, 6]. Интерактивные возможности компьютерных игр и тренажеров обеспечи-
ваются за счёт эффективной обратной связи с учащимся при использовании различных вариантов ре-
акции программы на действия пользователя (комментарии и подсказки, рекомендации по дальнейшей 
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работе, постоянный доступ к справочной и разъяснительной информации, инструменты контроля и 
корректировки действий учащихся и т.д.) [6].  

Вопросы использования компьютерных игр как средства обучения, объекта разработки и моти-
вации рассматривались в трудах И.Г. Белавиной, Л.М. Дергачевой, О.Р. Ельмикеева, Д.Г. Жемчужни-
кова, О.Ю. Заславской, А.Л. Катковой, П.В. Никитина, Л. Абрамса, М. Хэбгуда и других. Анализируя 
исследования в области создания и использования компьютерных игр, можно выделить два подхода 
применения игр при обучении программированию:  

а) использование готовых компьютерных игр и тренажеров, как средства обучения (А.М. Бер-
шадский, О.Р. Ельмикеев, А.В. Катаев, А.Л. Каткова, П.В. Никитин и др.);  

б) создание компьютерных игр и тренажеров учащимися, в процессе обучения программирова-
нию (Д.Г. Жемчужников, О.Ю. Заславская [4] и др.).  

Для создания компьютерных игр и тренажеров активно используются такие технологии, как 
Flash, Java, HTML, CSS, JavaScript и др., различные языки программирования (Object Pascal, Delphi, 
C++, C# и др.), игровые движки и др. [4, 5, 6]. 

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете на факультете ма-
тематики, информатики и физики ведется активная работа в данном направлении. Студенты, буду-
щие учителя информатики, математики и физики, изучают технологии создания обучающих компью-
терных игр и тренажеров, их образовательный потенциал, возможности для активного процесса ос-
воения нового материала, повышения мотивации, обучения игре в шахматы, развития творческого 
мышления и др.  

В качестве примера приведёна разработанная автором компьютерная игра-тренажер «Мат в 2 
хода». В процессе создания данной игры-тренажера используются основные принципы алгоритмиза-
ции и программирования доступные для школьного профильного уровня изучения информатики. 
Школьники могут создавать данную игру самостоятельно, что поможет изучить не только основные 
правила игры в шахматы, но и основные алгоритмические конструкции при обучении информатике.  

На рисунке 1 представлен интерфейс данной игры. В игре-тренажере игровое пространство 
представляет собой игровое поле (1), кнопки изменения интерфейса (2), кнопки выбора хода (3). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс игры «Мат в 2 хода» 

Создание компьютерных игровых тренажеров учащимися в процессе обучения программиро-
ванию и игре в шахматы, позволяет развивать у них самостоятельную познавательную активность, а 
так же оказывает положительное влияние на повышение мотивации к изучению шахмат, программи-
рования и разделов, связанных с алгоритмизацией, развивает операционный стиль мышления и их 
творческие способности.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что одним из способов решения проблемы связанной с 
повышением интереса к шахматам и изучению программирования, является как использование уже 
имеющихся, так и разработка учащимися собственных интерактивных компьютерных игровых тре-
нажеров, обучающих игре в шахматы. Компьютерные игровые тренажеры, как и игра в шахматы да-
ют возможность учащимся получать навыки планирования собственной деятельности, накапливать 
знания в процессе игровой деятельности, повысить их осознание и встраивать в сумму уже имеюще-
гося у учащихся опыта.  
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Программирование преподается уже более пятидесяти лет. За истекший период произошли су-
щественные изменения в методике обучения данной дисциплине. От преподавания вводных курсов с 
использованием Ассемблера и Фортрана произошёл переход к использованию языков сложного 
функционального и объектно-ориентированного программирования. Компьютеры, с которыми могли 
работать только профессиональные операторы, были заменены устройствами, которыми могут поль-
зоваться даже дети. Ввод данных с помощью перфокарт и многочасовое ожидание результата выпол-
нение программы превратилось в быстрый ввод данных с клавиатуры с молниеносной компиляцией и 
исполнением. В небытие ушла отладка программ с помощью постраничного просмотра восьмерич-
ных дампов памяти, её место заняли функциональные отладочные системы, встроенные непосредст-
венно в среду разработки. Ранее необходимо было знать немного теории процесса разработки, теперь 
нужно разбираться в структурном программировании, пошаговой отладке, формальных методологи-
ях разработки (основанных на теории правильности) и принципах разработки программного обеспе-
чения [5, с. 117]. 

Изучение программирования считается заведомо чем-то трудным. Специалисты так и не при-
шли к единому мнению, что же из себя представляет процесс программирования, и как он должен 
преподаваться, не уделяется должного внимания обучению отладке и тестированию. Ведутся споры о 
том, должно ли объектно-ориентированное программирование преподаваться в первую очередь, и 
можно ли начинать обучение программированию сразу с него. Существует заблуждение в том, что 
после одного-двух курсов изучения программирования студент будет способен создавать программы 
любой сложности и на любом языке. Многие разочаровываются, когда не получают желаемого ре-
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зультата. В некотором смысле преподавание программирования остается на том же уровне, что и 
пятьдесят лет назад. Программировать трудно, учить программированию ещё труднее [4, с. 452]. 

Вводные курсы программирования чаще всего ориентированы на овладение языком програм-
мирования для решения простых задач в то время, как сам процесс программирования остаётся по-
крытым завесой тайны. Простой передачи знаний тут недостаточно, необходимо ещё и развить ряд 
навыков. Возникает необходимость в системном подходе к обучению разработке программного обес-
печения, поэтому выявление тонкостей процесса преподавания программирования является важней-
шей частью этого подхода. 

Процесс программирования не может быть раскрыт только с помощью статичных обучающих 
материалов (учебники). Обучающийся не должен ограничиваться прослушиванием лекций и посеще-
нием лабораторных занятий, необходимо уделить внимание и самостоятельному обучению. Эту про-
блему возможно решить, используя смешанное обучение. Это образовательный подход, при котором 
совмещаются очные занятия и онлайн-обучение. При этом студент сам в состоянии выбирать место, 
время и темп обучения [1, с. 15]. Самой простой для реализации моделью смешанного обучения яв-
ляется перевёрнутый класс. Данная модель позволяет минимизировать объяснение материала непо-
средственно на очном занятии. Студенты, используя электронные устройства, получают доступ к 
учебно-методическим материалам. Таким образом, на аудиторных занятиях появляется возможность 
для лучшей реализации интерактивных форм обучения, например, для организации проектной дея-
тельности. 

Выше было отмечено, что для полноценного понимания студентом сущности процесса про-
граммирования традиционных статичных обучающих материалов (учебники, конспекты лекций, 
слайд-презентации и т.д.) недостаточно. Они могут быть полезны для при презентации конечной про-
граммы, но не для представления динамического процесса её разработки. Традиционные обучающие 
материалы имеют ещё один существенный недостаток. Обычно они используются для представления 
идеального решения. Демонстрация конечного продукта независимо от процесса его разработки ос-
тавляет у студентов ложное впечатление о том, что процесс разработки является простым, и его мож-
но разбить на конкретные шаги, которые и приведут непосредственно к решению. Это не соответст-
вует действительности, и обучающиеся, испытав несколько неудач при разработке программного 
продукта, могут почувствовать себя недостаточно талантливыми или вовсе утратить мотивацию для 
дальнейшего прохождения курса. Поэтому важно, чтобы студенты увидели настоящий процесс раз-
работки программного обеспечения. Сделать это можно с помощью водкастов. 

Водкаст (от англ. «video-on-demand») – это видеофайл или набор видеофайлов, размещённый в 
интернете. Доступ к ним осуществляется с помощью персональных электронных устройств. Предпо-
лагается, что видео должно содержать запись процесса разработки программного продукта опытным 
специалистом (или специалистами). Обеспечивается захват видео с экрана монитора и запись ком-
ментариев профессионального разработчика во время написания кода. Запись может быть произведе-
на при помощи обычного компьютера, нет никакой потребности в специальной студии или дорого-
стоящем оборудовании. В большинстве случаев возможностей бесплатного программного обеспече-
ния для захвата видео достаточно, но при необходимости может использоваться и коммерческое ПО, 
т.к. его стоимость не высока. Не требуется и чересчур подробного описания работы от профессиона-
ла, так как это делает процесс менее аутентичным, а может и вовсе сделать обучающее видео скуч-
ным. Опыт преподавателей, использующих в работе такие водкасты, показывает, что для подготовки 
тридцатиминутной записи требуется примерно час рабочего времени. Благодаря таким записям мож-
но обойти ограниченность традиционных обучающих материалов и обеспечить более полную пере-
дачу знаний от специалиста к обучающимся. В таких водкастах успешно демонстрируется то, как 
профессиональный разработчик перебирает методы решения задачи и выбирает оптимальный из них, 
обращается к онлайн-документации, отлаживает и оптимизирует программу, осуществляет рефакто-
ринг (процесс изменения внутренней структуры программы, не затрагивающий её внешнего поведе-
ния и имеющий целью облегчить понимание её работы [3, с. 432]) кода для получения стройного, бы-
стродействующего и читабельного программного решения. На более продвинутом уровне обучения 
будет важным показать процесс разработки с соблюдением стандартов кодирования и использовани-
ем встроенных средств IDE, работу с системой контроля версий, создание программных решений с 
использованием фрэймворков (программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение 
разных компонентов большого программного проекта [2, с. 12]), работу в команде. 

Рассмотрим пример реализации концепции перевёрнутых классов в учебном курсе «Разработка 
web-портала средствами PHP» для студентов – будущих ИТ-специалистов. Курс предусматривает для 
каждого обучающегося поэтапную разработку собственного web-ресурса с индивидуальной темати-
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кой. В качестве средства для закрепления материала и упрощения контроля знаний студенты выпол-
няют индивидуальные домашние задания. Одним из таких заданий является реализация функции 
системы управления контентом (возможности редактирования содержимого динамических страниц 
сайта через интерфейс административной панели). Для этого обучающимся необходимо написать 
собственный модуль, содержащий в себе шаблон формы для ввода данных и обработчик, осуществ-
ляющий запись полученной из формы информации в базу данных. Вместо разбора вышеперечислен-
ного на аудиторном занятии была сделана видеозапись процесса решения задачи преподавателем. 
Все видеозаписи курса находятся в онлайн-доступе, студентам остаётся лишь просматривать их в 
удобное время. Аудиторное время лабораторной работы было посвящено разработке административ-
ной панели обучающимися. Такой подход позволил студентам более качественно выполнить индиви-
дуальное задание (т.к. особенности разработки были раскрыты более полно и наглядно с помощью 
видеозаписи) и сделал процесс выполнения задания насыщенным и интересным. Последующий кон-
троль знаний выявил существенное повышения уровня усвоения учебного материала по сравнению 
со стандартной моделью обучения. 

Проблема нераскрытия процесса разработки при обучении программированию не является но-
вой и существует уже несколько десятков лет. Тем не менее, она сохраняется по сей день в большин-
стве учебных заведений. Существуют единичные случаи, когда преподаватели программирования в 
экспериментальном порядке пробовали отойти от привычного порядка проведения занятий и позво-
ляли студентам вести некую проектную деятельность, что помогало им более глубоко погрузиться в 
процесс разработки и познать все его тонкости на практике. В результате этого обучающиеся получа-
ли бесценный опыт и гораздо большую заинтересованность в дальнейшем обучении. К сожалению, 
данная методика применима лишь к наиболее одарённым студентам, уже имеющим определённые 
знания и навыки в разработке программного обеспечения. Но использование системного подхода к 
раскрытию процесса программирования с помощью видеозаписей позволит обучающимся овладевать 
будущей профессией на совершенно другом уровне и поспособствует выпуску действительно подго-
товленных к разработке специалистов. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования лежит системно-деятельностный подход, связанный с формированием готовности обучаю-
щихся к саморазвитию и непрерывному образованию. Это не случайно, ведь педагогика как наука в 
качестве ведущих видов деятельности выделяет три: учебную, игровую и трудовую.  
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В современном образовательном процессе игровым технологиям уделяется недостаточно вни-
мания, а ведь в начальной школе это необходимая составляющая процесса обучения, а игровой вид 
деятельности является одним из приоритетных и природосообразных у младших школьников.  

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
должны выступать как средство побуждения и стимулирования учащихся к учебной деятельности [3, 
с. 12]. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по таким ос-
новным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  
 учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в каче-

стве её средства;  
 в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу дидакти-

ческих задач в разряд игровых;  
 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
По характеру игровой методики игры делятся на предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, игры-драматизации. 
На уроках информатики всё большую популярность приобретают сюжетные и предметные иг-

ры. Сюжетная игра – это игра, основанная на определенном сценарии, с определенным набором пер-
сонажей и действующих лиц (учащихся). 

Нами разработана сюжетная игра для урока информатики для учащихся 4 класса. За основу был 
взят учебно-методический комплекс Н.В. Матвеевой, Е.И. Челнак [2]. 

Тема: Модель объекта. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Образовательные цели урока: охарактеризовать содержание, основные положения; выработать 

знания и умения; дать общую характеристику понятия «модель». 
Развивающие цели урока: развивать интерес к предмету; учить сравнивать и обобщать изучае-

мые факты и понятия; формировать умение сравнивать, классифицировать, обобщать факты и поня-
тия. 

Воспитательные цели урока: убедить учащихся в научной, практической, жизненной, профес-
сиональной значимости темы; создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной приподнято-
сти, радости познания, радости преодоления трудностей. 

Оборудование к уроку: персональный компьютер, офисная система Microsoft Office 2010, инте-
рактивная доска. 

План урока: 
1. Организационная часть (постановка целей урока, установление контакта с аудиторией) – 3-5 

мин.; 
2. Получение новых знаний – 25 мин.; 
3. Подведение итогов учебного занятия – 10–12 мин. 
Урок не предусматривает большого числа элементов, поскольку основная часть урока (получе-

ние новых знаний) будет проходить в игровой форме и займет значительное количество времени. 
Разработанная нами игра основана на виртуальном путешествии, ведь модели объектов встре-

чаются повсюду, и сталкиваемся мы с ними весьма часто. Игра создана на основе презентации в Mi-
crosoft Office 2010.  

Первым слайдом учитель обозначает «серьезность» этого путешествия, ведь у учащихся будет 
даже настоящая карта (рис. 1). Учащиеся понимают, что это не обычная презентация, которую учи-
тель показывает каждый урок, и не детская игра с волком и зайцем, а что-то интересное.  

Карту можно демонстрировать по мере продвижения по маршруту, а можно сразу показать 
полную карту и напоминать маршрут после каждой локации. Тема «модель объекта» довольно на-
глядная, но виртуальное путешествие по миру моделей значительно повышает наглядность. 

Станциями маршрута путешествия могут быть, например, городские достопримечательности 
(например, ракета на ВДНХ, или памятник самолету ИЛ-2 в г. Самара), всем известные мировые дос-
топримечательности и многое другое (в зависимости от фантазии учителя).  
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Рис. 1. Карта виртуального путешествия 

Первые две станции нашего путешествия – это городские достопримечательности Самары: па-
мятник самолету ИЛ-2 и памятник ракете Союз. Демонстрируя фотографии этих мест, кроме опреде-
ления понятия «модель», необходимо подчеркнуть, что модель сохраняет не все свойства объекта-
оригинала, а лишь некоторые, приоритетные для цели нашего моделирования. Например, ракета со-
хранила размер оригинала, внешний вид, но не сохранила свойство передвижения: объект-оригинал 
может улететь, а модель этого объекта, несмотря на то, что она очень похожа на оригинал, нет (рис. 
2). Эта же особенность модели (сохранность определенных свойств оригинала) будет подчеркнута 
ещё на нескольких станциях нашего путешествия. 

 

  
Рис. 2. Различие свойств модели объекта и его оригинала 

Следующая станция – Париж, Эйфелева башня. Предметное значение этой станции в том, что 
построить такой изгиб (сторона башни) на глаз – невозможно (рис. 3), и чтобы её построить 
необходима математическая функция. Математическая модель – это модель, описанная 
математическим выражением. И Эйфелева башня – отличное отображение математической модели. 

Следующая станция – информационная модель (графическая). Эту станцию можно назвать 
«Кабинет Натальи Николаевны», если Наталья Николаевна – учитель географии, потому что самая 
наглядная информационная графическая модель – это карта (рис. 4).  

 
Рис. 3. Наглядная математическая модель 
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Карта города, мира, метро, звездного неба – это всё информационные модели. Здесь целесооб-
разно подчеркнуть, что целью создания модели является сохранение и передача информации о на-
блюдаемом объекте, ведь люди годами исследовали мир и наносили на карты открытые места, чтобы 
следующие поколения имели представление о нахождении определенного места.  

 

 
Рис. 4. Информационная модель 

Следующая станция маршрута более интерактивная, так как на мгновенье добавит интриги – 
учительская сумка. В учительскую сумку можно поместить куклу, модель машины, любую умень-
шенную копию большого объекта, и все эти вещи будут моделями. Эта станция необходима для ки-
нестетического ощущения модели. Все предыдущие станции, скорее всего, известны учащимся лишь 
по рассказам родителей или картинкам, а модель машинки или кукла была в руках у каждого ребен-
ка, что позволит закрепить понятие «модель». Здесь также можно вновь обратить внимание учеников 
на различие свойств модели и оригинального объекта, а также на цель моделирования. 

 

 
Рис. 5. Табло в аэропорту (информационная статистическая модель) 

Путешествие продолжается на космическом корабле, и все отправляются на Международную 
космическую станцию. Оттуда можно увидеть Землю и обратить внимание на её удивительное сход-
ство с ещё одной моделью из кабинета географии – глобусом. Глобус является примером информа-
ционной модели. 

Следующей станцией будет аэропорт. Учащимся пора возвращаться из путешествия, но какой 
самолет полетит домой – не ясно. Для этого необходимо обратиться к электронному табло (рис. 5). 
Электронное табло – это информационная статистическая модель. Информация структурирована и 
наглядна. Один столбик отвечает за направление рейса, другой за время вылета и т.д. 

Также можно упомянуть о ещё одной статистической информационной модели – классном 
журнале. 

Вернувшись из путешествия, учащиеся делятся впечатлениями, но учитель вспоминает о ещё 
одной станции. Карта этого путешествия – такая же модель, как и карта метро, мира и т.д. Некоторые 
учащиеся могут опередить учителя и сказать об этом на станции в кабинете географии. 

После путешествия необходимо удостовериться в усвоении главных фактов о мире моделей, 
которые целесообразно разместить на последнем слайде (рис. 6). 
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Рис. 6. Заключение 

Применение игровых технологий на уроках в начальных классах без преувеличения является 
одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Информатика, в свою очередь, обла-
дает значительным техническим потенциалом в сравнении с другими учебными предметами для про-
ведения игр. Действительно, компьютер выступает на уроках информатики не только объектом изу-
чения, но и мощнейшим средством обучения, а применение компьютера в обучении позволяет орга-
низовывать процесс формирования умений учащихся соответственно психологической теории дея-
тельности [1, с. 84]. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики младшей шко-
лы обладают развитым наглядно-образным мышлением, на которое следует опираться в процессе 
обучения. Поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного 
иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмо-
ции, воображение. Здесь помогают яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, про-
думанными, мобильными. 
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Оборотной стороной глобализации и информатизации общества явилась информационная война, ки-
берпреступность, кража интеллектуальной собственности. Это потребовало внимания общества к 
проблемам информационной безопасности, потребовались специалисты в этой области. 

Многие ВУЗы ведут подготовку таких специалистов, выпускники данных направлений смогут 
работать в государственных структурах, крупных коммерческих предприятиях. Однако, учитывая 
масштабы информационного сообщества, подготовка определённого уровня информационной безо-
пасности нужна и для других направлений подготовки.  

Дисциплина «Информационная безопасность» преподается в Пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом университете в рамках различных направлений бакалавриата. Её изучают 
студенты факультета «Информатика и экономика» направлений подготовки «Бизнес-информатика», 
«Прикладная информатика (по областям)», «Менеджмент», а также студенты естественнонаучного 
факультета по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Безопасность жиз-
недеятельности».  

Из стандарта ФГОС ВО для направления бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» в дисциплине 
формируется общепрофессиональная компетенция ОПК-7 – «способность решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и на основе основных требований ин-
формационной безопасности». 

Студенты направления «Менеджмент» не будут профессионалами в области компьютерных 
наук, что создает определенные трудности в подготовке для них практических работ по дисциплине 
«Информационная безопасность». Практические работы предусматривают высокий уровень компью-
терной грамотности студента, необходим уровень «продвинутый пользователь». Предполагается, что 
студент знаком с интерфейсом современных приложений общего назначения: операционная система 
Windows, брандмауэр Windows, интернет-браузеры, YouTube, Webmoney и Яндекс.Деньги, докумен-
ты MS Office, документы Google, Skype, антивирусные программы.  

Учебным планом этого направления предусмотрено 28 часов для практических работ. В каче-
стве примера рассмотрим содержание практической работы по теме «Безопасность в Youtube». 

 
Практическая работа «Безопасность в YouTube» 

В современном мире каждый нуждается в единомышленнике, в возможности выразить себя, 
поделиться своими мыслями. В этом нам может помочь один из сервисов Google – видеохостинг 
YouTube. Он позволяет конфиденциально, или же публично делиться видеороликами, создавать 
плейлисты, находить нужный контент в считанные секунды. Практическая работа призвана рассмот-
реть все преимущества работы и настройки безопасности на примере сервиса YouTube. 

Интерфейс YouTube. YouTube – видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям 
услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, 
комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. 

Интерфейс видеохостинга прост и удобен в использовании. Также здесь имеются два режима 
работы: дневной и ночной. На рис. 1 представлена оболочка сервиса.  

 
Рис. 1. Оболочка сервиса YouTube 



38 

 В верхней части находятся: кнопка скрытия/показа левой панели; поисковая строка; кнопка 
«Создать», с помощью которой вы можете начать прямой эфир или же загрузить видео на свой канал; 
кнопка «Приложения YouTube»; кнопка «Настройки»; кнопка «Войти», для входа на личный канал на 
YouTube, и также в аккаунт Google. 

 В центральной части расположены рекомендованные для просмотра видео, а также прямые 
эфиры. Здесь вы можете скрыть не интересующий вас контент, пожаловаться на него, или же доба-
вить в плейлист/»Посмотреть позже». 

 Листая ниже, вам будут представлены видео, соответствующие тематике рубрик «Лучшее на 
YouTube», расположенных на левой панели сервиса, а также рекомендованные каналы. 

Сервис включает в себя «Приложения YouTube», где каждый пользователь может найти видео 
на интересующую его тему. Чтобы посмотреть их, необходимо нажать на «Приложения YouTube» в 
верхней панели. Все рубрики представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Приложения YouTube 

Удобством и достоинством сервиса является открытый бесплатный доступ к загрузке различ-
ного рода видео. Также YouTube позволяет загружать видео разного формата, так как он самостоя-
тельно конвертирует их в FlashVideo (.mp4). 

С помощью этого пользователю открывается неограниченное количество различных видов дея-
тельности. Например, видеоблогинг или же ведение бизнеса. 

 
Практическая работа 1 

1. Авторизуйтесь в учетной записи Google или зарегистрируйтесь, если еще не зарегистрирова-
ны. При регистрации понадобится номер мобильного телефона, так как Google вышлет пин-код для 
проверки регистрации реального человека. 

2. Перейдите в «Добавить видео», используя значок в правом верхнем углу. 
3. Выберите файл для загрузки небольшого размера.  
4. После загрузки переименуйте видео, как «Практическая работа 1», измените «Открытый дос-

туп» на «Доступ по ссылке», в описании напишите обращение к вашему преподавателю. Пример 
представлен на рисунке 3:  

 
Рис. 3. Пример оформления загруженного видео. Основная информация 
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После основной информации перейдите в расширенные настройки.  
5. В «Расширенные настройки» выполните следующие действия, пример на рисунке 3.1: 
 в графе «Комментарии» установите «Показать: все, кроме…», также уберите галочку с 

пункта «Разрешить пользователям просматривать рейтинг этого видео»;  
 в графе «Категории» укажите ту категорию, которая наиболее соответствует вашему видео; 
 в графе «Лицензия и…» установите «Creativecommons…»; 
 также установите дату записи; 
 затем сохраните.  

 
Рис. 3.1. Пример оформления загруженного видео. Расширенные настройки 

Конфиденциальность в YouTube. Ниже вы узнаете о методах конфиденциальности Google на 
примере YouTube: 

Настройки конфиденциальности: по умолчанию ваши подписки и отметки «Нравится» не вид-
ны другим пользователям, но вы можете это изменить: 

- ограниченный доступ. Ваши подписки и отметки видны только вам, а ваш аккаунт не отобра-
жается в списке подписчиков соответствующих каналов.  

- открытый доступ. Информация о том, за творчеством каких авторов вы следите, будет ото-
бражаться на странице вашего канала, а ваш аккаунт – в их списке подписчиков.  

Как открыть или скрыть информацию о своих подписках и отметках: 
1. Войдите в аккаунт YouTube. 
2. Нажмите на значок канала в правом верхнем углу экрана. 
3. Перейдите в настройки или нажмите на значок . 
4. В меню слева нажмите «Конфиденциальность». 
5. В разделе «Отметки «Нравится» и подписки» снимите или установите флажки.  
6. На рисунке 4 вы видите все функции «Конфиденциальности»:  
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Рис. 4. Конфиденциальность на YouTube 

Как изменить настройки доступа к видео: у вас есть возможность управлять доступом ко всем 
роликам на своем канале. Варианты доступа: 

- ролики и плейлисты, которые находятся в открытом доступе, могут смотреть все пользовате-
ли YouTube. Также ими можно делиться без ограничений; 

- видео и плейлисты с ограниченным доступом можете смотреть только вы и пользователи, ко-
торых вы выберете; 

- видео и плейлисты с доступом по ссылке могут смотреть только пользователи, которые знают 
нужный URL. Они также могут пересылать его другим. 

Ниже описаны шаги перехода к нужному типу доступа: 
- Откройте Менеджер видео. 
- Найдите нужный ролик и нажмите Изменить рядом с ним. 
- Откройте раскрывающееся меню «Настройки конфиденциальности» и выберите нужный вам 

доступ. 
- Нажмите Сохранить. 
Лицензии YouTube: каждое опубликованное в YouTube видео имеет лицензию – 

CreativeCommons или стандартную. Вы это можете увидеть под описанием ролика (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Лицензия видеоролика 

По умолчанию используется стандартная лицензия YouTube. Любое видео, которое вы загрузи-
те на свой канал, будет опубликовано по стандартной лицензии, если не выбрана иная.  

Отличия лицензии CreativeCommons от стандартной: 
- если автор опубликовал свое видео по этой лицензии, значит, он официально разрешает ис-

пользование своего контента всеми желающими. Такие ролики можно размещать на своем канале пу-
тем «перезалива», т.е. скачали и залили на свой канал от своего имени. 

- кроме того, с помощью видеоредактора вы можете делать ремиксы из таких роликов, изме-
нять их и использовать по своему усмотрению. 

- стандартная лицензия изначально защищена авторскими правами, использование её в своих 
целях запрещено. 
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Изменить лицензию можно в любой момент. Для этого достаточно перейти в раздел «Инфор-
мация и настройки видео» через «Менеджер видео», а дальше открыть расширенные настройки и 
внести изменения, сделав несложный выбор. 

Создание плейлиста и настройка доступа к нему: 
- откройте видео, которое хотите добавить в плейлист. 
- нажмите на значок «Добавить в» под названием канала. 
- выберите название уже созданного вами плейлиста, либо нажмите «Создать новый плейлист».  
- если вы создаете новый плейлист, введите его название. 
- если вы хотите ограничить доступ к плейлисту, задайте соответствующую настройку в рас-

крывающемся меню. Плейлист с ограниченным доступом сможете просматривать только вы. 
- Нажмите «Создать». 
Для того чтобы поделиться плейлистом, на его странице нажмите кнопку «Отправить». Далее 

ссылку на плейлист можно разместить в социальных сетях, встроить на другой сайт или отправить по 
электронной почте. 

Поделиться плейлистом можно и на странице просмотра. Для этого просто нажмите на соот-
ветствующий значок под видео. В этом случае вы также можете разместить ссылку в социальных се-
тях, встроить на другой сайт или переслать по электронной почте. Можно отправить плейлист цели-
ком или только начиная с текущего видео. 

Если во встроенном плейлисте не показываются некоторые видео, возможно, владелец отклю-
чил для них возможность встраивания. Кроме того, если для видео настроен ограниченный доступ, 
они будут воспроизводиться, только если владелец поделился ими с вами.  

 
Практическая работа 2 

1. Откройте загруженное вами видео. Создайте плейлист через «Добавить в», указав в названии 
номер вашей группы, а в пункте «Конфиденциальность» выберите «Доступ по ссылке». 

2. На левой панели главной страницы найдите ваш плейлист. Далее откройте его, нажмите 
кнопку «Изменить». 

3. В настройках плейлиста, в разделе соавторы, разрешите приглашенным пользователям до-
бавлять видео в ваш плейлист. 

4. Отправьте одногруппникам, сидящим слева и справа от вас, ссылку на приглашение в ваш 
плейлист. 

5. Добавьте видео в плейлист одногруппника, который выслал вам приглашение, прежде со-
хранив его. 

Контрольные вопросы 
1. В каком формате YouTube воспроизводит видео на сервисе? 
2. Есть ли возможность обсуждения в виде чата в данном сервисе? 
3. Что происходит, когда вы открываете доступ к видео? 
4. Что позволяет делать пользователю лицензия CreativeCommons? 
5. Что происходит при включенной функции «Ограничение по возрасту»? 
6. Какой доступ к видео и плейлистам нужно выбрать, чтобы самостоятельно выбирать пользо-

вателей, которым будет доступен просмотр вашего контента? 
7. Какие услуги предоставляет видеохостинг YouTube? 
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В действующем на сегодняшний день федеральном государственном образовательном стандар-
те начального общего образования (ФГОС НОО) формирование универсальных учебных действий 
(УУД) определено как основа развития личности обучающегося. УУД, понимаемые как совокупность 
способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формиро-
вание умений, включая организацию этого процесса [1, с. 21], в совокупности являются основой 
дальнейшего овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, а значит, необходимы каждому ученику уже на начальной ступени образования. В силу ука-
занных обстоятельств, считаем формирование универсальных учебных действий учеников в началь-
ной школе актуальной задачей, которая должна реализовываться учителями-предметниками на каж-
дом уроке.  

Теоретические основы развития универсальных учебных действий разработаны в психологии, а 
полученные выводы были использованы А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской как 
исходные положения для создания Концепции развития УУД. Отдельные аспекты проблемы эффек-
тивного формирования УУД у учащихся рассматривались разными авторами, но вопросы формиро-
вания УУД на уроках информатики остаются малоизученными. В то же время, учебный предмет 
«Информатика» обладает значительным дидактическим потенциалом в формировании универсаль-
ных учебных действий, поскольку не только позволяет содержательно передавать знания о способах 
действий (например, поиске информации, представлении информации в различных формах, модели-
ровании, алгоритмизации и т.д.), но и процессуально позволяет организовать деятельность ученика 
по формированию универсальных умений, им соответствующим.  

Задачами информатики в начальной школе является развитие логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений компьютерной грамотности. 
Кроме того, междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» дек-
ларирует, что в результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-
щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В то же время, учеб-
ный предмет «Математика и информатика» при получении начального общего образования рассмат-
ривается как основа развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. Однако, по нашему мнению, дидактический потенциал ин-
форматики значительно превосходит названный в ООП и позволяет формировать все виды УУД, не-
обходимые в начальной школе. 

Нами предложена модель формирования универсальных учебных действий на уроках инфор-
матики в начальной школе, включающая целевой, содержательный, организационный и диагностиче-
ский компоненты [2, с. 84]. Использование данной модели позволит решать задачи формирования 
УУД младших школьников, определенные во ФГОС НОО, с большей эффективностью. 

С целью эффективного формирования универсальных учебных действий при изучении инфор-
матики в начальной школе разработан курс внеурочной деятельности по информатике для учащихся 
4 классов «Квест: приключения Буратино», являющийся механизмом реализации предложенной мо-
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дели формирования УУД. Данный курс реализует идею игрового квеста по материалам сказок-
приключений, стратегия которого представляется в виде направленного графа.  

Квест или «поиск» в переводе на русский – это один из способов построения сюжета в фольк-
лорных произведениях, путешествие персонажей к определённой цели через преодоление трудно-
стей. С одной стороны, стратегия квеста может быть представлена в виде направленного графа. С 
другой, поскольку этот прием особенно активно используется и зарекомендовал себя в литературном 
жанре «фэнтези», то он с легкостью может быть перемещен на содержание различных сказок.  

Прохождение игрового квеста может познакомить младших школьников с различными спосо-
бами решения задач, научит структурировать информацию, планировать действия, эффективно вести 
поиск информации, служит пропедевтикой графического способа описания информационных моде-
лей, иерархического способа представления файловой системы. Однако еще больший дидактический 
эффект будут иметь квесты, которые ученики не проходят, а сами составляют.  

Такое задание может выполняться в рамках проектной деятельности младших школьников, од-
нако в рамках уроков информатики не предусмотрено соответствующее время на такую деятель-
ность. Более того, и сами уроки информатики присутствуют далеко не во всех начальных школах. 
Решением этого противоречия может служить создание курса внеурочной деятельности для младших 
школьников по созданию игрового текстового квеста.  

Программа курса «Квест: приключения Буратино» разработана для организации внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной направленности в 4 классах. В основу программы положено 
развитие универсальных учебных действий. 

Цели программы: формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 
в ходе проектирования и создания текстовых игр-квестов; развитие познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; установка на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе; 

Организация познавательной деятельности учащихся требует использования инструмента для 
выполнения как исследовательских, так и творческих проектов. В качестве такого инструмента в кур-
се внеурочной деятельности будет использоваться бесплатная платформа для создания интерактив-
ной литературы «AXMA Story Maker».  

В качестве проектной деятельности в курсе будет осуществляться создание текстовой игры с 
включением заданий в занимательной форме (загадки, ребусы, логические задачки и т.д.). Данный 
выбор обусловлен тем, что на уроках учащимся вменяется изучать большое количество информации, 
которое трудно усвоить подавляющему большинству школьников, вследствие чего учащиеся испы-
тывают затруднения, нехватку времени, у них скапливается напряжение. Возможность создания тек-
стовой игры и разработка занимательных задач позволит учащимся отвлечься от напряжённой учеб-
ной деятельности и вернуть интерес к учебе. Так же создание игры позволит развить алгоритмиче-
ское и логическое мышление, а решение и разработка занимательных задач позволит сформировать 
определенную гибкость мышления, умения и готовность рассматривать нестандартные и проблемные 
учебные ситуации и развить культуру умственного труда. Тематическое планирование курса пред-
ставлено ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Тематическое планирование курса 

№ 
п/п Тема Количество  

часов 
1.  Алгоритмы и их виды 1 
2.  Составление блок-схемы для сказки «Золотой ключик или приключения Буратино» 1 
3.  Знакомство с жанром интерактивной литературы. Обзор программ для создания интерак-

тивной литературы. 1 

4.  Знакомство со средой AXMA Story Maker. Обзор интерфейса и основных объектов. 1 
5.  Понятия гипертекст и параграф. 1 
6.  Форматирование текста. Добавление ссылок. 1 
7.  Объекты, макросы и условные операторы. 1 
8.  Подготовка к проектной деятельности. 1 
9.  Создание проекта учащимися. 7 
10.  Регистрация в сообществе «Гиперкнига». Публикация проектов в сети. 1 
11.  Тестирование проектов. 0,5 
12.  Защита проектов. 0,5 
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На занятии «Составление Блок-схемы для сказки «Золотой ключик или приключения Бурати-
но» учащиеся учатся создавать блок-схемы средствами текстового процессора Word, а так же разви-
вают познавательный интерес, самоконтроль, расширяют кругозор; учатся мыслить алгоритмически. 

В начале игры учитель сообщает, что на занятии ученики будут воплощать сказку «Золотой 
ключик или приключения Буратино» в форме игры с занимательными заданиями: головоломками за-
гадками, ребусами и логическими задачами. Переход от одной сказочной ситуации к другой реализу-
ется через решение задачи. Правильное решение позволит перейти к следующему игровому эпизоду, 
за неправильное решение у игрока будут отниматься баллы. Концовка игры будет зависеть от коли-
чества набранных пользователем баллов, то есть игра будет подразумевать несколько концовок.  

Данную идею требуется схематично оформить, правильно представить всю структуру игры. 
Для этого можно использовать любой графический редактор (Paint, PaintNet, Gimp и т.д.). Для 
оформления структуры игры используется текстовый процессор MS Word.  

Первый блок называем «Начало», второй блок «Создание Буратино» (рис. 1). Они обозначают 
соответствующие параграфы в игре. Далее последовательно располагаются все блоки из сказки, ос-
новные эпизоды приключений деревянного человечка: «Кукольный театр», «Встреча с лисой Алисой 
и котом Базилио», «Мальвина», «Поле чудес», «Тортила», «Трактир» и «Золотой ключик». 

Соединяя блоки последовательно, получаем линейный алгоритм, в который встраиваем логиче-
ские задания. Следующим шагом необходимо добавить блоки, которые будут соответствовать пара-
графу проверки вопроса и направленные линии, указывающие направления связей между блоками. 
Они изображаются в виде ромбов и содержат условие или задачу, предусматривающие возможность 
различных ответов и реализующие ветвление.  

В игре следует предусмотреть особый параграф, проверяющий ответ, но на блок-схеме, изо-
браженной на рисунке 1, мы его не отображаем. По логике игры при правильном ответе играющий 
переходит к следующей игровой сцене «Кукольный театр», а при неправильной игрок теряет две 
жизни и возвращается к предыдущей игровой сцене «Создание Буратино».  

 
Рис. 1. Блок-схема двух игровых сцен 

Аналогичные блоки предусмотрены при переходе к каждой последующей схеме.  
Далее учитель ставит проблемный вопрос: «Как вы думаете, дети, каким образом в программе 

проверяется «ложь/истина» при проверке условия?». Одним из способов реализации является добав-
ление в каждом условии двух блоков: «Ввод ответа» и «Проверка ответа»«. 

Отдельно составляем блок-схему проверки ответа в условии-задании. Пример такой блок-
схемы изображен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема проверки ответа 

Далее по аналогии ученики продолжают создавать схему до 8 уровня. После 8 сцены следует 
добавить блок «Проверка баллов». В зависимости от количества баллов должно быть две концовки 
(может быть и больше).  
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На этом заканчивается создание схемы. В папке «Документы» создается папка с именем учени-
ка и сохраняется полученная схема. Документ со схемой назовите «Блок схема игры» (рис. 3).  

Учитель обращает внимание на то, как последовательно идут действия структуре: варианты 
действий строго определены, и ведут к какому-то определенному результату. Он задает вопрос, какое 
понятие подходит под это описание. Получая ответ «алгоритм», он переходит к повторению понятия 
и свойств алгоритма: алгоритм – это определенная последовательность команд, предназначенная ис-
полнителю, в результате выполнения которой он должен решить поставленную задачу и прийти к ко-
нечному результату.  

 

Рис. 3. Фрагмент блок-схемы 

Существует три вида алгоритмов – это линейный, разветвлённый и циклический. Учитель зада-
ет вопросы: какие из названных типов присутствуют в нашей схеме, в связи с чем мы вспомнили об 
алгоритмах? Он резюмирует, что именно знание алгоритмов и их свойств помогает при конструиро-
вании структуры игры.  

Подводя итоги, учитель вспоминает с помощью учеников, с чем познакомились на сегодняш-
нем занятии, а именно: научились работать с фигурами в текстовом редакторе Word и систематизи-
ровали знания по теме «Алгоритмы». 

 

 
Рис. 4. Тестирование параграфа «Start» 
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На занятии «Понятия гипертекст и параграф» ученики начинают воплощать построенную блок-
схему в виде игрового сюжета в среде AXMA Story Maker (рис. 4), создавая параграф за параграфом в 
соответствии с каждым блоком схемы. Для простоты понимания структуры игры в среде, названия 
параграфов выбираем соответственно названию блоков схемы.  

На следующих занятиях учатся форматировать текст, добавлять ссылки, обеспечивающие ин-
терактивность игры. При нажатии на ссылку всегда происходит какое-то действие. Какое именно – 
зависит от вида использованной ссылки: обычная, невозвратная, добавляющая и многоразовая. 

На следующем занятии дети пробуют реализовать макросы в игре. Сначала они создают пара-
граф «Проверка ребуса» (рис. 5), в котором проверяется правильность введенного ответа. 

 
Рис. 5. Тестирование параграфа 

В параграфе «Появление Буратино» кроме текста описания сцены появляется поле для ввода 
ответа на ребус-здание. Непосредственно запись введенного ответа в объект будет осуществляться 
после записи ответа в поле и нажатия кнопки Enter. Однако пользователь не знает этих нюансов, по-
этому нам необходимо оставить ему подсказку, для чего над строкой с макросом пишем сообщение 
пользователю: «Введи, пожалуйста, свой вариант ответа и нажми кнопку Enter». 

Учитель объясняет ученика действия программы после того, как пользователь ввел свой ответ: 
исполнитель переходит к параграфу, где этот ответ будет проверяться. В программе AXMA Story 
Maker для реализации проверки введенного или выбранного значения используется набор макросов 
«if ... elseif ... else ... endif» (от англ. «если ... иначе если ... иначе ... конец если»). Эти макросы ещё на-
зываются условными операторами. Используя эти макросы, создаем переход к различным игровым 
сценам для продолжения сюжета в случаях введения правильного и неправильного ответа. 

Результаты выполнения различных действий представлены на рисунках 6 и 7. 

 
Рис. 6. Вывод сообщения на правильный ответ 
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На этом занятии ученики под руководством учителя знакомятся с понятием макрос, учатся до-
бавлять макросы и реализуют ввод ответа пользователем и создают параграф для его проверки.  

В ходе дальнейших занятий ученики конструируют все параграфы игры согласно построенной 
ранее блок-схеме, устанавливают связи между параграфами посредством ссылок и макросов, органи-
зуют подсчет баллов игрока и различные игровые сюжеты окончания игры, соответствующие на-
бранным баллам.  

Разработанный курс внеурочной деятельности по информатике «Квест: приключения Бурати-
но» познакомит младших школьников с различными способами решения задач, научит структуриро-
вать информацию, планировать действия, эффективно вести поиск информации, служит пропедевти-
кой графического способа описания информационных моделей, иерархического способа представле-
ния файловой системы. 

 

 
Рис. 7. Вывод сообщения на неправильный ответ 

Дидактическая игра является, с одной стороны средством моделирования окружающей дейст-
вительности, а с другой – методом обучения. Игровая методика обучения развивает целенаправлен-
ную и мотивированную учебную активность обучающихся, развивает словесно-логическое и знако-
во-символическое мышление, произвольное внимание, формирует опыт рефлексии содержания, ос-
нований и способов действий; умение планировать и действовать во внутреннем плане. 

Проведенное нами исследование, сравнение результатов констатирующего и контрольного эта-
пов эксперимента подтвердило эффективность предложенной модели формирования универсальных 
учебных действий на уроках информатики в начальной школе и курса внеурочной деятельности, реа-
лизующего данную модель. 
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СФЕРЕ БИЗНЕСА 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает весомое влияние 
на все сферы жизни общества. Не является исключением и коммерческая сфера, способы и возмож-
ности продвижения товаров и услуг. Сформировалась абсолютно новая среда онлайн-бизнеса, в ко-
торой любой предприниматель, обладая минимальными техническими средствами, способен выйти 
на тот или иной рынок и найти своего клиента. Перспективность этой практики подтверждают дан-
ные о росте числа российских пользователей интернета: по данным агентств We Are Social и 
Hootsuite только с января 2017 года он составил 4% – то есть 5 миллионов человек [7]. 

В этом во многом помогают новые медиа, которые выступают как реализация информационно-
коммуникационных технологий в сети Интернет [4]. Термин «новые медиа» возник в 1990-х годах 
для определения области творческих и коммуникативных практик, связанных с такими технология-
ми, как компьютерное программное обеспечение, интернет-сайты, интерактивные мультимедиа, ви-
деоигры, технологическая виртуальная реальность. Термин «новые медиа» ввел Рассел Нойман, про-
фессор Мичиганского университета, подразумевая под ними «новый формат существования средств 
массовой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах». Кроме этого, его определе-
ние включает участие пользователей в качестве создателей и распространителей контента [2]. 

Подход к определению новых медиа другого исследователя медиа – Льва Мановича основыва-
ется на наборе ряда параметров, которые характерны для новых каналов коммуникации. Так, новые 
медиа, по его мнению, отличаются тем, что они обладают большим количеством разнообразных ин-
формационных каналов, которые способствуют поддержанию массовых, сетевых, коммуникацион-
ных связей. Кроме этого, отличительной чертой новых медиа является их мультимедийность, то есть, 
объединение в одной среде фотографий, аудиофайлов, видео, текста [1]. 

Ключевой момент в идеологии новых медиа – интерактивность. Почти 30 лет назад новые ме-
диа определили как коммуникационные технологии, которые обеспечивали взаимодействие (инте-
рактивность) вида «пользователь – пользователю» и «пользователь и информация». 

Таким образом, новые медиа являются активными средствами коммуникации, в том числе в 
сфере бизнеса, поскольку обеспечивают взаимодействие аудитории с контентом, а традиционные – 
пассивными. Интерактивность требует, как технической возможности для этого, так и непосредст-
венно перестройки работы тех, кто создает контент, для того, чтобы аудитория откликалась на его 
содержание и стремилась высказать свое мнение и стать сопричастной ему [5]. 

Так, современные исследователи медиа среды придерживаются мнения, что к новым медиа 
стоит относить каналы коммуникации, связанные с Интернетом и обладающие интерактивными 
свойствами: Интернет версии СМИ, Интернет-СМИ, Интернет-ТВ и Интернет-радио, мобильное ТВ, 
блогосфера, социальные сети, виртуальные сообщества, виртуальные игры, мессенджеры и др. 

Перечисленные платформы новых медиа становятся все более значимыми в жизни человека: 
почти половина (47%) населения России зарегистрирована в социальных сетях и активно ими пользу-
ется [7]. Также растут показатели покупок, совершаемых онлайн: 63% отечественных интернет-
пользователей ищут онлайн товары и услуги. 

По частоте использования социальные сети уходят далеко вперед: только 27% российских ин-
тернет-пользователей часто посещают интернет-магазины, в то время как 91% использует социаль-
ные сети ежедневно. В результате все большая и большая часть бюджета на маркетинг отдается со-
циальным медиа [6]. 

Автор книги «Феномен Инстаграма. Как раскрутить свой аккаунт и заработать» Любовь Собо-
лева считает: «Мы живем в очень счастливое время. До появления социальных сетей, чтобы «про-
биться», нужны были либо хорошие связи, либо невероятный, выдающийся талант, либо стальной 
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характер, железная хватка и сильная воля. Сейчас <…> интернет, а, точнее, соцсети и конкретно 
«Инстаграм» дают вам реальный равный со всеми шанс прославиться или разбогатеть» [9, с. 3]. 

Понимая данную перспективу, большая часть предпринимателей разного уровня использует 
данные инструменты в своем бизнесе. Так, статистика социальных сетей показывает, что более 2 
миллионов рекламодателей регулярно используют Facebook для продвижения своего бизнеса, а 96% 
американских модных брендов используют Instagram [10]. В целом, бюджет рекламы в социальных 
сетях за последние два года удвоился по всему миру – с 16 млрд. долларов США в 2014 году до 31 
млрд. долларов в 2016 году (рис. 1). 

Российские медиа компании также подтверждают эту тенденцию. Об этом свидетельствуют 
статистические данные таких компаний, как Mail.ru Group, которые объявили о росте выручки за 
рекламу на 26% в 2017 году по отношению к 2016 году. Общая выручка компании «Яндекс» почти на 
96% состоит из доходов от рекламы, и по данным компании, доходы из этого канала неуклонно рас-
тут: минимум на 20% в квартал [8]. 

 
Рис. 1. Статистика использования рекламы в социальных сетях 

Присутствие в новых медиа приняло характер обязательного атрибута практически любого 
бизнеса. Так, президент компании «Бьюти Брендз», отмечает, что на рынке салонов красоты вырос 
уровень конкуренции, поэтому компаниям необходимо активно развиваться: «Сейчас салоны и сти-
листы, в частности, должны генерить профессиональный контент в социальных сетях, потребитель 
его сравнивает и принимает решение о посещении конкретного мастера» [3]. Данная позиция вполне 
понятна, ведь помимо информирования клиентов о новостях компании, новые медиа, а в частности, 
социальные сети, выполняют множество других задач, важных для бизнеса: 

 трафик на сайте – все социальные сети – это потенциальный источник трафика для сайта; 
 целевая аудитория – социальные сети помогают объединить людей, заинтересованных тема-

тикой предоставляемых услуг, а соответственно, потенциальных клиентов; 
 сформированный имидж – имидж компании напрямую зависит от пользователей социальных 

сетей. Правильно организованные паблики, полезный контент и внимать интересам своим подписчи-
ков, это значительный плюс в продвижении бизнеса; 

 клиенты. 
Все предыдущие факторы способствуют притоку клиентов. Все социальные сети – это глобаль-

ные торговые площадки, где можно рекламировать и продавать услуги и товары. 
  опыт – через SMM начинающий предприниматель узнает, что актуально, какие методы дей-

ствуют на массы, на чем необходимо делать акцент. 
Таким образом, объединение сетей различных типов и масштабов и построение глобальной 

информационно-коммуникационной системы в виде сети Интернет привели к созданию принципи-
ально новой среды бизнеса, к появлению чисто сетевых или виртуальных компаний, в которых осу-
ществляется современное высокотехнологичное управление на базе электронной инфраструктуры. 
Индустрия новых медиа плотно взаимодействует со многими сегментами рынка: реклама и марке-
тинг, телевидение и радио. Эти сегменты тесно связаны с Интернетом, с его помощью также проис-
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ходит и взаимодействие с потребителями. Кроме этого, новые медиа позволяют анализировать со-
стояние рынка, сравнивать себя с конкурентами и оперативно предпринимать соответствующие ме-
ры. Следовательно, новые медиа полностью меняют модель бизнес-коммуникаций и способ общения 
с клиентом.  
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ СРЕДЫ 

Мобильный телефон сегодня – естественная и необходимая часть нашей жизни. Если восемь 
лет назад компьютер использовали чаще телефона, то сегодня – наоборот. Мобильные телефоны 
стремительно развиваются, становясь разнообразнее, модернизируясь с каждым новым продуктом 
или его версией. Средства связи прошли путь от первого сотового до современных смартфонов всего 
за 27 лет [3]. Сегодня смартфонами пользуются около 5 миллиардов человек по всему миру [4]. Те-
лефон используют как персональный компьютер, что позволяет человеку быть более мобильным. 
Благодаря установленным приложениям мы можем проверить погоду, просматривать актуальные но-
вости, вести бизнес, заниматься саморазвитием и ориентироваться в любом городе. Если в начале 
своего развития приложения имели преимущественно развлекательную направленность, то сегодня 
они – «весь мир на ладони» [1]. Даже серьёзные профессиональные программы не требуют габарит-
ных устройств [1]. 

Для дизайна среды, как творческой деятельности, онлайн-магазины приложений предлагают 
множество разнообразных продуктов. Также много подборок приложений для дизайнеров можно 
найти в Интернете. При таком избытке данных выделить несколько необходимых приложений стано-
вится невозможно. Поэтому целесообразно было выделить три группы приложений по навыкам, не-
обходимым дизайнеру среды. Так как каждый дизайнер должен обладать качеством цветового вос-
приятия, способностью к проектированию и конструированию, быть в курсе тенденций и новинок, 
обмениваться опытом, мы выделили три группы приложений: работа с цветом, визуализация про-
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странства и коммуникация [5]. В качестве точки отправления была взята подборка приложений сайта 
«Лайфхакер» [2]. Все описанные ниже приложения доступны для операционных систем iOS и 
Android. 

Основной навык дизайнера и первая группа приложений – работа с цветом. Развивать навыки 
цветового восприятия помогают приложения Blendocu2 и Color Snap. Оба приложения бесплатные, 
но имеют платный контент, работают в офлайн-режиме. 

Blendocu2 – головоломка, созданная по принципу судоку, но в основе у неё цвета и их оттенки. 
Изначально даётся два поля квадратных ячеек: палитра и игровое поле, похожее на кроссворд. Задача 
пользователя – правильно составить градации цветов, перемещая оттенки из палитры на игровое по-
ле. У головоломки четыре уровня сложности, которые отличаются количеством ячеек и сложностью 
градаций. В приложении есть звуковое сопровождение: звук нажатия на экран и приятная ненавязчи-
вая музыка на фоне. Все группы звуков можно по отдельности отключить в настройках. С каждым 
новым уровнем побед пользователю открываются дополнительные возможности: менять цвет фона 
игры, форму ячеек, создавать головоломку самостоятельно, многопользовательская игра и так далее. 
В Blendocu2 платный контент – это магазин подсказок и уровней побед. Но и без платных возможно-
стей в приложении большое количество головоломок по гамме и типу задания. Приложение доступно 
на русском языке, но переведено неграмотно: часто встречаются неверное согласование, неуместные 
слова и неверные окончания. Тем не менее, приложение направлено на развитие цветового воспри-
ятия пользователя и успешно справляется с этой задачей. Начинающие дизайнеры с помощью этого 
приложения могут расширить знания оттенков, тренировать чувство цвета и вырабатывать тонкость 
его восприятия в игровой форме. 

Ещё одно приложение для работы с цветом – Color Snap от лакокрасочной компании Sherwin-
Williams. Приложение определяет восемь доминирующих цветов на изображении, которое пользова-
тель может загрузить с телефона или сфотографировать. Определённые цвета составляют палитру, 
которую можно сохранить в приложении или на телефоне, поделившись ею или загрузив на Google 
Диск. Сохранять можно и отдельные цвета. У каждого цвета в палитре есть название и RGB-код, бла-
годаря которому аналогичные оттенки можно найти у других производителей. Кроме того приложе-
ние демонстрирует как цвет будет выглядеть на стенах в гостиной, ванной, спальне, на кухне и фаса-
де дома при ночном и дневном свете; показывает смежные оттенки, демонстрирует цвет в градации. 
Палитры можно создавать самому, подбирая нужные цвета из галереи оттенков. В базе Color Snap 
более 3500 цветов краски для интерьера и экстерьера. Существенный недостаток Color Snap в том, 
что компания Sherwin-Williams находится в США и магазинов в России у неё нет. Но, как описыва-
лось выше, RGB-код цвета компенсирует этот недостаток. Также минус приложения в том, что оно на 
английском языке. Приложение могут использовать как профессиональные дизайнеры, так и начи-
нающие: подбирать палитру цветов для конкретного проекта, искать и сохранять интересные и по-
нравившиеся цвета вне приложения, демонстрировать клиенту как краска будет выглядеть в его квар-
тире. 

Работа с визуализацией пространства – ещё одно обязательное качество дизайнера. Профессио-
налы работают в компьютерных программах 3DMax, AutoCAD и других. На смартфоне это возможно 
сделать в приложении Room Planner или «Планировщик квартиры и дизайн интерьера для IKEA». 
Скачивая его, пользователь получает возможность создать комнату, начиная с её планировки и за-
канчивая обстановкой мебелью. У каждого элемента обозначаются размеры с точностью до санти-
метра, так же можно менять цвет стен и пола; окна, двери и мебель добавляются из каталога, где ука-
зывается даже цена товара. Созданные комнаты можно сохранять. Работа над пространством осуще-
ствляется в двух проекциях: 2D – при планировке комнаты, 3D – при работе с мебелью и другими де-
талями. В Pro-версии приложения доступны такие функции, как расчёт примерной стоимости отдел-
ки и мебели, экспорт работ в 3DMax. На экране телефона работать с приложением удобно. Но у Room 
Planner есть и недостатки. Весь контент – мебель, окна, двери и прочее – от компании IKEA. Но при-
ложение – не продукт этой компании и не содержит изображений из приложения «Каталог IKEA». У 
приложения есть платный контент: базовая версия и Pro-версия. В бесплатной версии графика про-
стая и контент ограничен, в платных версиях графика существенно лучше и контент намного шире. 
Кроме того, приложение «тяжёлое по весу», что замедляет его работу. Несмотря на то, что об этом 
разработчики предупреждают при скачивании, этот недостаток может сильно помешать работе. Так-
же в Room Planner можно просматривать работы других пользователей, но для этого нужно иметь ак-
каунт на Facebook. Для профессионала такие недостатки могут оказаться существенными, но начи-
нающему дизайнеру они не помешают. Тем не менее, Room Planner можно использовать профессио-
налам, при условии покупки платных версий, в работе с клиентами, например, в мебельном магазине 
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(идеальный вариант – магазин IKEA) в режиме реального времени. Начинающие дизайнеры с помо-
щью данного приложения могут практиковаться в дизайне интерьера. 

Приложение AutoCAD – аналог программы по созданию и редактированию чертежей. В 
AutoCAD много инструментов, но они упорядочены так, чтобы пользователю было удобно с ними 
работать. Приложение позволяет открывать и просматривать DWG-файлы из разных источников; 
оперативно создавать и редактировать чертежи, эскизы; работать в автономном режиме и синхрони-
зировать изменения; работать в 2D-формате и просматривать проекты в 3D-формате; публиковать 
проекты в PDF-файлах и отправлять их по электронной почте; добавлять примечания и комментарии 
на чертёж; работать удалённо и совместно с коллегами. У приложения широкий инструментарий: 
масштабирование, перемещение и поворот объектов; рисование дуг; работа в нескольких слоях, ото-
бражение которых можно настроить; блоки объектов для упрощения работы (кусты, машины и так 
далее). Значительно упрощает работу то, что AutoCAD локализован для России. При скачивании 
пользователю предоставляется демоверсия на семь дней, после истечения срока можно выбрать – ку-
пить Premium, Ultimate-версии или пользоваться бесплатной. Конечно, возможности бесплатной вер-
сии ограничены. В приложении, при условии покупки платных версий, становится возможным созда-
вать профессиональные архитектурные и дизайнерские проекты, чертежи. Отсюда следует, что об-
ласть применения AutoCAD широкая. В нём могут работать как профессиональные дизайнеры и ар-
хитекторы, так и студенты соответствующих направлений подготовки на уровне профессиональной 
программы. 

В группу коммуникации входит приложение Houzz. Оно популярно не только в сфере дизайне-
ров, но и среди людей без художественного образования. На Google Play у него 10 миллионов скачи-
ваний. Это аналог одноименного сайта, где участником может быть любой человек. Здесь собраны 
тысячи идей, проектов, статей и специалистов в разных направлениях дизайна. У каждого пользова-
теля есть свой профиль, где содержится не только информация о человеке, но и всё, что ему необхо-
димо сохранить: фото-идеи, скетчи, статьи и эксперты. Отображаемую информацию можно сортиро-
вать по разным категориям и типам: по стилю, местонахождению, размеру, популярности, интересам 
и так далее. На сохранённых фотографиях можно рисовать, дополняя их надписями, ставить размеры, 
подставлять предметы из каталога, вставлять свои изображения. Так же на некоторых фотографиях 
при просмотре появляется движущийся ярлычок, нажав на который можно попасть на сайт произво-
дителя мебели. Форум в приложении общий для всех пользователей, каждый участник может задать 
вопрос по ремонту, спросить совета или помощи в проекте и ответить может любой эксперт или 
пользователь. С экспертами можно связаться по телефону или через сообщение в приложении. Ста-
тьи содержат чертежи и подробные фотографии проектов. Приложение бесплатное и, на наш взгляд, 
обязательно для любого дизайнера, так как оно расширяет знания в профессиональной деятельности, 
даёт возможность обменяться опытом с профессионалами всего мира, помогает найти вдохновение и 
придумать свежие идеи. 

Каждое приложение выполняет свою функцию: тренирует навык, помогает в работе с проек-
том, служит справочником или подсказкой, расширяет знания о профессиональной деятельности или 
помогает обменяться опытом. Средства выполнения функций так же разные: игровая форма, аналог 
профессиональной программы, определение цвета по системе CYMK или по RGB-коду краски, про-
ектирование чертежей, 3D-моделирование, коммуникация с дизайнерами разных стран, справочный 
материал. Также приложения обладают своими достоинствами и недостатками. Всё это затрудняет 
определение самых необходимых приложений для дизайнера среды. Тем не менее, отталкиваясь от 
необходимых дизайнеру качеств личности и профессиональных навыков, выделив три группы при-
ложений, мы определили те из них, которые помогут дизайнеру в его профессиональном становле-
нии. Для развития цветового восприятия в игровой форме приложение Blendocu2, для создания па-
литр и работой с краской – Color Snap, для моделирования интерьера – Room Planner, для конструи-
рования чертежей – AutoCAD, для обмена опытом и актуализации информации, вдохновения – 
Houzz. Общие положительные тенденции, которые мы выявили – возможность делиться проектами, 
работами и идеями разными способами; синхронизация изменений на разных устройствах; работа в 
автономном и удалённом режимах. Негативные тенденции выражены в том, что чаще всего приложе-
ния англоязычные и не адаптированы для России, то есть, не связаны с российскими производителя-
ми, компаниями и брендами в ином ключе, чем каталог. Базовых бесплатных версий приложений 
достаточно для начинающих, но не для профессионалов. Также, мы не обнаружили приложений, це-
ленаправленно развивающих восприятие цвета и колористические навыки взрослых людей: смеши-
вания красок и цветных световых лучей, которые, как известно, имеют разные принципы смешива-
ния. Справочных приложений для дизайнеров среды мы тоже не обнаружили. Например, для архи-
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текторов есть такое приложение, как «Архитектурные стили». Это приложение-справочник, где соб-
рана информация обо всех стилях в архитектуре. Для дизайна среды, в частности интерьера, такого 
приложения нет. А потребность в приложении, где аккумулируется вся информация о стилях интерь-
ера, есть. Информацию в таком приложении можно было бы дополнить фотографиями проектов и 
подобными изображениями. Конечно, можно найти информацию в Интернете, но приложение может 
работать и в автономном режиме. 

Приложения для смартфонов – перспективное направление деятельности. Телефон люди ис-
пользуют чаще компьютера, а XXI век требует от человека способности работать в любом месте и в 
любое время, постоянно развиваться и быть в курсе новинок, тенденций в той сфере деятельности, в 
которой он работает. Рассмотренные приложения соответствуют этому требованию в полной мере. 
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ТРЕНАЖЕРОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
СРЕДСТВАМИ FLASH-ТЕХНОЛОГИЙ 

Актуальность данной темы заключается в том, что происходит постоянное развитие интерак-
тивных образовательных технологий. Повсеместное оснащение школ компьютерной и интерактивной 
техникой позволяет использовать новые компьютерные программы для обучения детей или в полной 
мере дает реализовать возможности более ранних программ, приложений, тренажеров. Реализация 
деятельностного подхода в образовании при самостоятельной активной работе с наглядным учебным 
материалом, представленным в мультимедийной форме, происходит именно при использовании 
мультимедийных тренажеров. Мультимедийные тренажеры также можно использовать в помощь 
учащимся в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Быстрое устаревание готовых тренажеров по информатике, в 
связи со стремительным развитием информатики как науки, также имеет большое влияние на созда-
ние тренажеров для организации обучения информатике. 

Объект: Flash-технологии, используемые в образовании. 
Предмет: Разработка мультимедийных тренажеров по информатике средствами мультимедий-

ных технологий. 
Цель: Изучение возможностей Flash-технологий для разработки мультимедийных тренажеров 

по информатике и разработка средствами Adobe Flash CS6 комплекта тренажеров по теме: «Системы 
счисления. Двоичная арифметика». 

Задачи: 
1) изучить Flash-технологии и их основные возможности; 
2) рассмотреть понятия «мультимедиа», «мультимедийные образовательные ресурсы», «трена-

жеры» и особенности их разработки и использования в обучении информатике; 
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3) рассмотреть основные инструменты Adobe Flash CS6 для создания мультимедийных трена-
жеров; 

4) Разработать комплект мультимедийных тренажеров к учебнику «Информатика», 8 класс, ав-
торы Л.Л. Босова и А.Ю. Босова по теме: «Системы счисления. Двоичная арифметика» с использова-
нием инструментов Adobe Flash CS 6. 

Решая первую задачу, мы пришли к выводу, что: 
 flash-технологии сегодня наиболее популярны среди учителей; 
 довольно просты в использовании; 
 программа имеет красочный дизайн; 
 не занимает много памяти на компьютере. 
Flash использует мощные алгоритмы для рендеринга графики, предоставляет различные встро-

енные визуальные эффекты, которые позволяют разработчикам создавать эффектные графические 
приложения [3, с. 21]. 

Flash-технология имеет большое количество инструментов для создания визуальных эффектов, 
3D графики, предоставляет разработчикам ряд полезных инструментов для создания и изменения 
графического контента. Например, изначально присутствует поддержка анимации, различных преоб-
разований и эффектов. Таким образом, возможна разработка сложного графического приложения. По 
сравнению с технологией HTML5, которая находится в стадии разработки, на данный момент дос-
тупно не так много инструментов разработчика и документации. Таким образом, процесс разработки 
HTML5 приложений является не таким легким, как разработка на Flash [4, с. 120]. 

При решении второй задачи мы выяснили, что:  
1) Статические и динамические свойства информации обеспечивают выполнение мультиме-

дийными ресурсами следующих функций: 
 образовательной (восприятие и накопление сведений). 
 управленческой (роль и место информационных процессов в обучении). 
 организаторской (совершенство структуры и эффективности затрат на разработку информа-

ционного ресурса) [5, с. 387]. 
2) Мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие одновременную 

работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, статическими изображе-
ниями и текстами.  

Примером компьютерного программного обеспечения, поддерживающего технологию мульти-
медиа, являются Adobe Flash, MS PowerPoint, MovieMaker, iMovie [6, с. 282]. 

3) В настоящее время в педагогике существует следующий подход к определению термина 
«тренажёр»:  

Тренажёр – образовательное средство подготовки человека, обеспечивающее постоянный кон-
троль качества деятельности обучаемого и предназначенное для формирования и совершенствования 
у него учебных умений и навыков. 

Содержание тренажеров должно быть определённым образом хорошо структурировано с учё-
том возрастных особенностей обучаемых и степени их заинтересованности в расширении сферы зна-
ний в изучаемой образовательной области. 

Анализ существующей практики показал, что:  
 многие существующие тренажеры однообразны, либо быстро устаревают; 
 часто необходима установка специального ПО для работы тренажера; 
 могут занимать много места на жестком диске; 
 очень часто при создании тренажеров необходимо знать языки программирования. 
В практике должны быть задействованы различные виды электронных тренажеров, в том числе 

и обучающие, и развивающие, поскольку только в этом случае можно будет говорить о более полной 
реализации функций данного электронного образовательного ресурса, тем самым о расширении воз-
можностей повышения качества обучения информатике. 
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Рис. 1. Типология мультимедийных электронных тренажеров 

При решении третьей задачи мы пришли к следующим выводам. В Adobe Flash CS6 есть ог-
ромное количество инструментов, которыми удобно пользоваться при разработке мультимедийных 
тренажеров по информатике. Adobe Flash CS6 – мультимедийная платформа компании Adobe для 
создания веб-приложений или мультимедийных электронных ресурсов, тренажеров и презентаций. 
Широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на 
веб-страницах видео– и аудиозаписей [2, с. 13]. 

Adobe Flash являлась наиболее популярной технологией для создания мультимедийного кон-
тента на протяжении нескольких лет и использовалась в огромном количестве приложений [1, с. 128]. 

По решению четвертой задачи можно отметить следующий прогресс. В данный момент нами 
разрабатывается комплект тренажеров к учебнику «Информатика», 8 класс, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 
по теме: «Системы счисления. Двоичная арифметика» с использованием инструментов Adobe Flash 
CS6. 

Ниже представлены некоторые фрагменты данных тренажеров и описаны их действия: 
На рис. 2 представлен тренажер для проверки знания правил двоичной арифметики. Если уче-

ник выбирает неправильный ответ, появляется подсказка: «Повтори правило из учебника на стр. 12 и 
выбери ответ ещё раз». 

В тренажере, изображенном на рис. 3, учащимся необходимо перенести каждое правило в соот-
ветствующее окно и после проверить правильность своего решения. Если всё решено правильно, то в 
прямоугольнике между данными окнами появляется надпись: «Верно», если же есть ошибки, то по-
является надпись: «Неверно». 

 
Рис. 2. Двоичная арифметика 
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Рис. 3. Проверка знания правил арифметики в двоичной системе счисления 

В качестве вывода можно отметить, что данный тренажер будет полезен при закреплении зна-
ний по теме: «Системы счисления. Двоичная арифметика», а также для проверки знаний по данной 
теме. Созданный тренажер будет размещён на различных учительских сайтах и будет доступен для 
скачивания всем желающим. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

В XXI веке всё внимание уделено компьютерным технологиям. Для того чтобы любой человек 
мог комфортно чувствовать себя в условиях современности, ему необходимо «идти в ногу» со време-
нем. Из этого следует, что школы, которые используют традиционные методы обучения, не смогут в 
полной мере подготовить человека к полноценной жизни. 

Информационные технологии – технические и программные средства реализации информаци-
онных процессов. Сущность информационных технологий составляют способы получения, перера-
ботки, передачи, хранения и воспроизведения информации с помощью технических средств. Цен-
тральное место в современных информационных технологиях занимает компьютер и его программ-
ное обеспечение [1]. 



57 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяю-
щих специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев); 

 это описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П. Волков); 
 это содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько); 
 совокупность всех необходимых навыков, умений и знаний, которые помогают педагогу, с 

большей эффективностью, воздействовать на учеников, при правильно выбранном им методе препо-
давания и воздействия. 

Интерактивное средство обучения – это средство, обеспечивающее возникновение диалога, при 
котором происходит активный обмен сообщениями между пользователем и информационной систе-
мой, с которой он работает в режиме реального времени. Классификация интерактивных средств 
обучения представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Интерактивные средства обучения 

Учитель в школе решает ряд проблем образования и обучения. Часто для раскрытия опреде-
ленной темы урока нет никакой возможности широко представить материал. Компьютер – эффектив-
ный технический инструмент, при помощи которого возможно значительно разнообразить учебный 
процесс. Использование компьютера в образовательной деятельности поднимает мотивацию к обуче-
нию, развиваются творческие способности обучающихся, увеличивается эффективность урока, уси-
ливает интерес к предмету. 

К компьютерным наглядным пособиям относят экранные пособия: презентации, аудио и видео-
фильмы. Они могут использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового мате-
риала, закреплении знаний, формировании умений и навыков, при выполнении домашних заданий, 
при проверке усвоения учебного материала. Кроме того, экранные пособия имеют ряд преимуществ 
по сравнению с книжными: качество – репродукции должны передавать точно произведение искусст-
ва; размер репродукции – должен быть виден всему классу; запись – звучание музыкального произве-
дения. Нужно помнить, что для хорошего усвоения и видения информации проектор должен нахо-
диться в рабочей зоне учителя [2]. 

На уроках изобразительного искусства присутствует большое количество материалов для де-
монстрации – репродукции художников, поэтапное выполнение рисунка, технические вопросы. И 
очень часто иллюстративного и раздаточного материала бывает недостаточно, чтобы обширно рас-
крыть тему или продемонстрировать иллюстрации. Поэтому созданные цифровые ресурсы дают воз-
можность повысить эффективность процесса обучения, сделать его более насыщенным и интерес-
ным. С помощью компьютерных технологий и мультимедийных возможностей можно использовать 
звуковые записи, видеозаписи и огромное количество иллюстраций. Появляется возможность изучить 
самые разнообразные места нашей планеты, подробно ознакомиться с мировыми достопримечатель-
ностями, картинами великих художников, скульптурами и архитектурой. Такие уроки позволяют рас-
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ширить кругозор учащихся и привить интерес к искусству и культуре. Информационно-
коммуникативные технологии в сочетании с педагогическими технологиями позволяет эффективно 
сотрудничать учителю с учеником. Из этого следует, что введение интерактивных технологий на уро-
ках изобразительного искусства дает массу возможностей.  

1) Ученикам предлагается пройти интерактивный кроссворд в реальном времени (рис. 2). Дан-
ный кроссворд полностью автоматизирован, при наведении курсора на номер вопроса, всплывает ок-
но, где написан вопрос. Далее учитель может сразу же увидеть результат (количество правильных от-
ветов и оценку) (рис. 3). Это позволяет сделать тестирование более интересным и сэкономить время 
на проверке теста учителем вручную.  

 
Рис. 2. Фрагмент интерактивного кроссворда (составлено автором) 

 
Рис. 3. Фрагмент интерактивного кроссворда (составлено автором) 

2) Точно так же ученикам предлагается пройти интерактивный тест по изобразительному ис-
кусству (рис. 4). После прохождения теста ученик сразу увидит, на сколько вопросов он ответил вер-
но, а также свою оценку (рис. 5). 

 
Рис. 4. Фрагмент интерактивного теста (составлено автором) 
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Рис. 5. Фрагмент интерактивного теста (составлено автором) 

3) С помощью проектора на интерактивную доску можно вывести любое изображение или пре-
зентацию (рис. 6). В презентации могут присутствовать изображения, текст, видео и много другое, 
что позволит ученикам более эффективно усвоить нужный материал. 

 
Рис. 6. Фрагмент урока с интерактивными элементами (составлено автором) 

И именно для уроков изобразительного искусства у учителей и учеников есть возможность го-
товить самые необычные, самые интересные проекты. 

Такие уроки – путешествия в мир живописи, архитектуры, скульптуры, путеводитель в мир вы-
дающихся мастеров зарубежного и российского изобразительного искусства. 

Таким образом, использование и применение интерактивных методик и педагогических техно-
логий на уроках изобразительного искусства способствуют формированию учебной мотивации, раз-
витию творческого и познавательного потенциала, ответственности, самостоятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
HTML5 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

В настоящее время вопросы, касающиеся подготовки современного выпускника к успешной 
адаптации в непрерывно развивающемся информационном обществе, выдвигаются образовательной 
сферой на главенствующее место. На этой основе в качестве ведущей цели образования выступают 
процессы актуализации личности и активизации внутренних способностей обучающегося в ходе ов-
ладения разнообразной учебной деятельностью, а также выполнение основной задачи образования – 
научить обучающихся учиться [3]. В связи с этим регулярное обучение курсу информатики (Е.В. Да-
нильчук, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт и др.) и использование информационных технологий в процессе 
усвоения любых других учебных предметов приобретает особый смысл. 

В образовании современности чётко прослеживаются тенденции стремительного развития и 
совершенствования. Изменения в образовании характеризуются использованием широкого спектра 
информационных технологий. Увеличение значимости требований ФГОС нового поколения значи-
тельно влияет на возрастание качества и количества знаний обучающихся общеобразовательных уч-
реждений. Динамичное внедрение разнообразных компьютерных технологий в процесс образования 
повышает уровень преподавания учебного материала учителями. В современных условиях наиболь-
шей значимостью обладает вопрос разработки и использования электронных образовательных ресур-
сов [4]. 

Для педагога настоящего времени особенно важно равнозначно обладать компетенциями, как в 
сфере применения готовых электронных образовательных ресурсов, так и в сфере разработки и ис-
пользования авторских [2]. Авторские электронные образовательные ресурсы позволяют реализовать 
собственные методические находки во время проведения занятий с использованием мультимедиа. 
Электронные образовательные ресурсы выступают в роли цифровых учебных материалов, разработка 
и использование которых осуществляется с помощью ИКТ. Данные учебные материалы направлены 
на реализацию таких целей, как: представление учебной информации при помощи мультимедиа-
технологии; осуществление обратной связи с пользователем в ходе интерактивного взаимодействия; 
контролирование итогов обучения и др. [4]. Особо отметим для повышения качества обучения ин-
форматике возможности интерактивных учебных пособий, представляющие собой один из видов 
электронных образовательных ресурсов. 

Интерактивные учебные пособия необходимы для предоставления бо́льших возможностей обу-
чающемуся в аспекте объёма знаний и выработки определённых навыков. Их применение обуславли-
вает организацию индивидуального процесса обучения вкупе с контролем уровня усвоенных знаний. 
Например, учащийся получает задание для практической части работы, чёткий инструктаж по её 
осуществлению и индивидуально выполняет работу, используя материалы интерактивного учебного 
пособия [6]. 

На сегодняшний момент целостного и наиболее точного толкования понятия «интерактивное 
учебное пособие» не существует. Для понимания сути данного термина рассмотрим понятие «инте-
рактивность». Изучение трудов многих исследователей, которые занимались освещением проблемы 
организации интерактивного образовательного процесса и его обоснования с точки зрения науки 
(Дж. Мид, Ю.Ю. Гавронская, Т.И. Долгая, Н.Ю. Куликова, А.А. Кузнецов, А.Ю. Кравцова, Е.В. Ко-
ротаева, О.Г Смолянинова, Г.К. Селевко, С.Б. Ступина, Н.Г. Суворова, М.С. Помелова, И.В. Роберт и 
др.), позволило нам выявить отсутствие единого понимания интерактивности, единой педагогической 
теории интерактивного обучения, единой методики создания и внедрения в процесс обучения инте-
рактивных технологий с использованием средств ИКТ [4]. 

Зачастую под термином «интерактивность» подразумевается возможность обучающихся ак-
тивно кооперироваться с носителем информации в формате «интерактивного диалога». И.В. Роберт 
определяет понятие «интерактивный диалог» в качестве взаимодействия пользователя с программной 
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системой, которая характеризуется осуществлением развитых средств ведения диалога, обеспечи-
вающих возможность выбора вариантов содержания учебного материала, а также режимов работы. 
Интерактивный режим взаимодействия пользователя с компьютером представляет собой ответные 
действия программы на каждый его запрос, и, наоборот, каждая программная реплика требует ответа 
от обучающегося [6].  

С опорой на исследования Е.Н. Овчинниковой и Д.А. Саликова, проанализируем такие понятия 
как «учебник», «учебное пособие», «электронный учебник». Под определением термина «учебник» 
подразумевается некое средство обучения; источник учебной информации [8]. Учебное пособие в 
свою очередь одновременно с учебником выступает в роли одного из видов учебной литературы. 
Учебное пособие необязательно должно охватывать дисциплину полностью. Оно может быть сосре-
доточено на конкретной части (разделе) учебной программы. По сравнению с учебником, пособие 
может содержать в себе многообразие мнений по конкретной проблеме, а не только общепринятые 
положения [5, 8]. На основе вышесказанного можно сделать следующее заключение: учебное посо-
бие является дополнительным источником, видом учебной информации, подкрепляющим учебник.  

Далее, вслед за Д.А. Саликовым, рассмотрим понятие «электронный учебник» и определение 
трактовки понятия «интерактивное учебное пособие». Изучение всевозможных толкований «элек-
тронного учебника» показывает, что подразумевается под этим термином.  

Электронный учебник – электронный источник учебной информации; электронное средство 
обучения; дополнение печатного издания. Сопоставление терминов «учебник» и «электронный учеб-
ник» помогло выявить их тождественность. На основании этого можно предположить, что между 
«учебным пособием» и «электронным учебным пособием» существует аналогичная тождественность. 
Базируясь на толковании «учебного пособия», трактуется понятие «электронное учебное пособие».  

Электронное учебное пособие является электронным средством обучения, которое выступает в 
качестве источника учебной информации, дополняющим материал, изложенный в учебнике. Д.А. Са-
ликов отмечает, что трактовка «интерактивного учебного пособия» фрагментарно схожа с трактовкой 
«электронного учебного пособия», но для наиболее точной формулировки необходимо определить 
термин «интерактивный режим», под которым мы будем понимать режим диалога, непосредственное 
взаимодействие человека и компьютера [9]. Вслед за Д.А. Саликовым, под интерактивным учебным 
пособием будем понимать электронное средство обучения, которое выступает в качестве источника 
учебной информации, дополняющего материал, изложенный в учебнике, и функционирующего в ре-
жиме непосредственного взаимодействия человека и компьютера [9]. 

Рассмотрим достоинства интерактивных учебных пособий. 
Применение интерактивных учебных пособий в процессе обучения способствует активизиро-

ванию учебной деятельности и повышению результатов обучения, развивает самостоятельность в по-
исковой и исследовательской деятельности обучающихся, обуславливает увеличение их познаватель-
ного интереса. Главное достоинство использования интерактивного учебного пособия – обратная 
связь между обучающимся и элементами пособия [3; 8]. 

Помимо наличия обратной связи, к существенным особенностям интерактивных учебных по-
собий можно отнести возможность построения простого и удобного механизма навигации в рамках 
одного пособия, специальный вариант структурирования материала, адаптацию учебного материала 
пособия к уровню знаний школьника, которая в свою очередь способствует росту мотивации. 

Появление новых технологий доступа к Интернету и большого диапазона мобильных устройств 
задаёт стремительную динамику развития современных интерактивных учебных пособий, использо-
вание которых возможно в любое время и в любом месте. На сегодняшний день существует большое 
количество средств для разработки сетевого образовательного контента в зависимости от возможно-
стей информационных технологий и, набирающих популярность, мобильных технологий – HTML, 
JavaScript, JQuery, DHTML, HTML5 и пр. Технология HTML5 на данном этапе развития информаци-
онных технологий является самым оптимальным средством для разработки интерактивных образова-
тельных мультимедиа ресурсов, которые эффективно использовать как непосредственно на уроках, 
так и при смешанном и дистанционном обучении информатике [1]. 

Технология HTML5 совместно с CCS3 способна полностью заменить Adobe Flash. Она позво-
ляет упростить эксплуатацию мобильных устройств, интерактивных досок и планшетов на занятиях. 
Сегодня HTML5 единственный унифицированный разметочный язык, обеспечивающий полноцен-
ную работу с Android, iOS, Windows Mobile и др. В отличие от Flash, HTML5 не требует установки 
специального программного обеспечения, так как изначально поддерживается браузерами, а также 
показывает лучшую производительность на некоторых платформах, например на Mac OS X и Linux. 
Для примера, на Mac OS X HTML5 функционирует примерно на 58% быстрее, чем Flash-приложения. 
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Тем не менее, технология HTML5, будучи в стадии разработки, значительно уступает Flash в надёж-
ности. Функциональность может быть подвергнута изменениям в долгосрочной перспективе, что го-
ворит о том, что ее применение потребует большего количества усилий по сравнению с поддержани-
ем Flash-приложений. Отметим, что сегодня продукты с открытыми исходными кодами Firefox и 
Chrome, становятся лидерами по быстроте внедрения и поддержанию данных технологий [7]. 

Язык разметки HTML5 предлагает вариативность при разработке веб-страниц и в корне меняет 
механизмы взаимодействия с пользователями. Технология HTML5 способствует освобождению от 
ограничений, которые могут возникнуть на почве применения сторонних плагинов, например, Adobe 
Flash. Новая версия HTML содержит в себе множество принципиально новых элементов, которые 
связанны со структурой документа (article, aside, footer, details и др.) и интерактивными возможно-
стями (к примеру, видео-материал может подвергаться различным изменениям: перемещению, изме-
нению размера; появилась возможность фиксации ползунка прокрутки видео и добавления различ-
ных встроенных инструментов управления просмотром и диалогом с пользователем). 

Выделим четыре основных преимущества языка HTML5. Во-первых, это нативная поддержка. 
Браузеры, которые поддерживают язык HTML5, делают это нативно, из коробки, то есть без необхо-
димой установки дополнительных плагинов. Во-вторых, полноправные элементы. В сравнении с пла-
гинами, которые работают как черный ящик, вставленный на страницу и в лучшем случае взаимодей-
ствующий с ней через специальные интерфейсы на JavaScript, встроенный в браузер функционал 
полноправно внедряется во всю экосистему технологий и поддерживаемых стандартов. Например, 
это означает, что видео-элементы HTML5 можно стилизовать через CSS, к ним можно напрямую об-
ращаться через DOM и JavaScript. Это единая хорошо связанная экосистема. В-третьих, это открытые 
технологии. Положительность стандартов открытого типа заключается в доступности их изучения, 
использования и реализации для любого пользователя, а также в лёгкости доступа к коду. Отрица-
тельность же обуславливается необходимостью стандартизации и стремления к совмещению разных 
реализаций. В-четвёртых, это возможность построения дистанционного обучения. Язык разметки 
HTML5 способствует разносторонности и современности процесса обучения, позволяет внести серь-
ёзный элемент динамики в процесс дистанционного обучения, предоставляет возможность преподне-
сти информацию новыми, ранее труднодостижимыми методами. 

Использование технологии HTML5 позволяет повысить качество обучения информатике путём 
создания персональных учительских сайтов, разработки медиа-уроков, интерактивных мультимедий-
ных образовательных ресурсов и учебных пособий и т.п. Для учителя информатики особо актуально 
изучение возможностей технологии HTML5 и создание индивидуальных образовательных ресурсов с 
применением возможных технических средств и программного обеспечения, так как информатика 
как наука развивается очень быстрыми темпами, готовые образовательные ресурсы быстро теряют 
свою актуальность, к тому же крайне недостаточно часов для освоения учебной программы [4].  

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете ведётся активная 
работа по формированию готовности будущих учителей информатики, математики и физики к созда-
нию и использованию интерактивных образовательных ресурсов [6,10]. 

Далее приведем пример, разработанного автором интерактивного учебного пособия по теме 
«Устройство компьютера». На рисунке 1 продемонстрировано использование на экране активных зон 
и перетаскиваемых элементов для наглядного закрепления материала по изученной теме в процессе 
деятельности с мультимедиа-объектами пособия.  

 
Рис. 1. Пример использование активных зон и технологии перетаскивания объектов  

для наглядного закрепления материала 
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Учебный материал в пособии структурирован по разделам, из которых в любой момент време-
ни можно вернуться как на предыдущую страницу, так и в основное меню. При выполнении практи-
ческих интерактивных заданий, обучающийся в любой момент может вернуться к теоретической со-
ставляющей интерактивного пособия. Наличие подобной возможности позволяет сделать процесс 
обучения более гибким. Использование подобных интерактивных учебных пособий позволяет осваи-
вать содержание темы наиболее качественно, за счёт повышенного уровня мотивации у обучающих-
ся. Данное интерактивное учебное пособие можно использовать как на интерактивной доске при 
фронтальной работе обучающихся на уроке, так и при дистанционном обучении, в процессе само-
стоятельной работы. 

Самостоятельно разработанные интерактивные учебные пособия позволяют интегрировать 
собственные разработки и готовые материалы мультимедиа, которые находятся в свободном доступе 
в интернете [3]. Применение красочного интерактивного материала обуславливает возникновение 
повышенной заинтересованности у обучающихся, позволяя мобилизовать их внимание, а также фор-
мирует мотивацию, подготавливает к осознанию поступающей информации. Проектирование и раз-
работка интерактивных учебных пособий организуется на основе создания дидактических условий 
осмысленности, то есть, когда процесс обучения происходит на уровне интеллектуальной активности 
обучающихся [3]. 

Анализируя научно-педагогическую литературу, с опорой на труды Е.В. Данильчук, Н.Ю. Ку-
ликовой и др. отметим потенциал интерактивных учебных пособий для обучения информатике [3]: 

 возможность создания условий для самостоятельного обучения школьника с выбором опти-
мального места и времени для работы, темпа обучения; 

 возможность предъявления информационных объектов на экране в динамике и образность 
используемых в них средств мультимедиа (текст и графика, фото, звук и видео, анимация, интерак-
тивные элементы) способствуют улучшению восприятия процессов или абстрактных понятий рудных 
для понимания; 

 вероятность осуществления работы с моделями объектов и процессов изучения; 
 интерактивный потенциал учебных пособий совместно с приёмами педагогической фасили-

тации активизируют учебно-познавательную деятельность учащихся в ходе изучения информацион-
ных процессов, моделей и систем и др.; 

 эвентуальность автоматизированного контроля и выставления объективной оценки знаниям 
обучающегося. 

 возможность в интерактивных учебных пособиях разделять учебный материал на шаги 
(опираясь на способности школьников или уровень их обученности) и организовывать условия для 
последовательной работы над каждым из этих шагов в зоне ближайшего развития обучающихся с 
планомерным уменьшением поддержки до самостоятельного применения полученных знаний в тече-
ние взаимодействия с ними. 

В заключении подчеркнём, что грамотное и регулярное применение интерактивных пособий в 
учебном процессе:  

 обуславливает построение обратной связи между обучающимся и элементами пособия и 
адаптацию учебного материала под уровень его знаний;  

 предоставляет возможность более простого и динамичного объяснения нового материла и 
его закрепления с помощью интерактивных заданий на рабочей области;  

 обеспечивает автоматизированный контроль знаний и др. 
Применение интерактивных учебных пособий в процессе обучения определяет рост качества 

образования, снижает затраты (материальные и инструментальные) на подготовку и проведение заня-
тий, повышает оперативность обеспечения образовательного процесса учебно-методическими сред-
ствами в ходе изменения структуры и содержания обучения. 

Подводя итоги, подчеркнём, что средства HTML5 – мощный инструмент для создания качест-
венных интерактивных учебный пособий, способствующий разносторонности и современности про-
цесса обучения, позволяющий внести серьёзный элемент динамики в процесс дистанционного обуче-
ния, предоставляющий возможность преподнести информацию новыми, ранее труднодостижимыми 
методами. 
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Цель исследования. Новая экономическая реальность обусловила усиление влияния факторов 
неопределенности на всех уровнях экономической деятельности. В то же время необходимость об-
новления основных фондов, использования новых технологий, осуществления прочих вложений тре-
буют увеличения объема инвестиций в российскую экономику [5].  

Доля инвестиций в нефинансовые активы (в основной̆ капитал, объекты интеллектуальной соб-
ственности, на научно– исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не-
произведенные нефинансовые активы, прочие нефинансовые активы) составляет 13,3% от объёма 
ВВП России по данным на 2016 г.  

Инвестиционная деятельность является основной для осуществления проектов в строительстве 
[1]. Риск присущ каждому проекту, в настоящее время и нет единства мнений по поводу определения 
уровня риска [2].  

Исходя из сущности и задач управления инвестиционно-строительными проектами для оценки 
и управления риском такого проектирования используется система риск-менеджмента [4]. Общие 
подходы к управлению рисками не учитывают специфики их применения в строительной̆ сфере.  

К основным недостаткам методов, определяющим проблемы управления рисками в инвестици-
онно-строительной деятельности, следует отнести:  

 невозможность учета неопределенности природно-климатических условий, возможности сти-
хийных бедствий в регионе проектирования объектов строительства;  

 отсутствие методики количественных измерений для оценки степени неопределенности и 
риска основных условий реализации строительных проектов;  

 отсутствие какого-либо обоснования целесообразности того или иного метода оценки влия-
ния факторов риска на параметры конкретного инвестиционного проекта в строительной деятельно-
сти;  
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 отсутствие каких-либо рекомендаций по мониторингу рисков в процессе реализации строи-
тельных проектов.  

Весь процесс управления рисками должен быть направлен на регулирование вероятности ус-
пешной реализации проекта [10]. При этом требуется, чтобы успешная реализация проекта была 
осуществлена в рамках запланированного срока и в пределах определённого бюджета и с надлежа-
щим качеством. Безопасная эксплуатация зданий и сооружений требует учёта рисков причинения 
вреда человеку, животным, окружающей среде и имуществу любой формы собственности.  

Сложившаяся ситуация требует научного обоснования методов, моделей и индикаторов оценки 
рисков технических и организационно-технологических решений инвестиционно-строительных про-
ектов [11]. Возможность возникновения рисков, невыполнения этапов проектирования актуализирует 
проблему формирования концепции системы менеджмента качества применительно к конкретной ор-
ганизации.  

В связи с этим процесс управления рисками инвестиционно-строительного проекта должен по-
ниматься как совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов 
проектных решений объектов, а также повысить безопасность их эксплуатации и комфорт для поль-
зователей [3; 6]. 

Результаты исследования. В работе опишем вероятностный метод оценки рисков. Прогнози-
руемость неблагоприятных ситуаций и их последствий означает наличие некоего механизма управле-
ния рисками. 

С точки зрения определенности ситуации можно выделить ситуации: полной неопределенно-
сти, полной определенности, частичной неопределенности. Полная неопределенность характеризует-
ся близкой к нулю вероятностью P наступления события на конечном отрезок времени, определяе-
мый горизонтом прогнозирования.  

Полной определенности соответствует близкая к единице вероятность наступления события. 
Частичная неопределенность отвечает таким событиям, прогнозируемость которых лежит в пределах 
от 0 до 1, что определяется тем, что вероятность наступления события принадлежит интервалу от 0 
до 1. 

Существование возможности большого количества неблагоприятных ситуаций в будущем еще 
не означает, что все они имеют определённый уровень риска. То есть вероятность возникновения не-
благоприятной ситуации и последствий обязательно должна быть больше нуля и меньше единицы.  

При нулевой̆ вероятности риск отсутствует, а при стопроцентной – в ходе реализации инженер-
но – строительного проекта обязательно возникает спорный вопрос, кризис, проблема, инцидент с 
последствиями, но не риск [8]. 

Третьим аспектом являются негативные ситуации и последствия, которые непосредственно 
связаны с понятием ущерба, то есть с возможным экономическим [9], социальными и экологическими 
потерями, возникающими в результате каких – то событий, явлений, действий. Поэтому инвестициям 
предшествуют длительные исследования, и они сопровождаются постоянным мониторингом состоя-
ния предприятия, на первоначальных этапах которого определяется вероятность всех возможных 
рисков, страхование строительных и экологических рисков [7]. Решение поставленных проблем явля-
ется применение математических моделей и современных BIM технологии (информационного моде-
лирования зданий) с учетом всех возможных рисков. 

Таким образом, исследование существующих количественных и качественных методов управ-
ления и выявления рисков позволяет сделать вывод о необходимости их развития и совершенствова-
ния с целью применения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте строительных 
объектов, касающихся различных сфер общественной жизни. Рассмотренный в статье, метод вероят-
ностного анализа позволяет оценить строительные риски с помощью теории вероятности их наступ-
ления. Решение поставленных проблем является применение математических моделей и BIM техно-
логии (информационного моделирования зданий) с учетом всех возможных рисков. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ИНФОРМАЦИЯ»  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 

В период перехода к информационному обществу важным достижением любого человека явля-
ется его умение оперативно и качественно работать с информацией, его способность к всестороннему 
анализу информации, информационным процессам и системам, а также к принятию обоснованных и 
своевременных решений на основе имеющейся информации. Этому надо планомерно и непрерывно 
учить, начиная с первых шагов в школе. Понятия «информация», «информационные процессы» и 
«информационные системы» являются базовыми понятиями в преподавании информатики. 

Преподавание темы «Информация» на уроках информатики является ключевой, поскольку без 
знания данной темы изучение дальнейшего материала, к примеру, такого как программирование, яв-
ляется бессмысленным. 

Именно поэтому нами было принятое решение о разработке комплекта электронных образова-
тельных ресурсов в помощь учителю информатики, а также формировании технологических карт 
урока для демонстрации изучения темы «Информация» с разработанными ресурсами. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи: 
 изучить теоретические аспекты информации; 
 рассмотреть роль и место темы «Информация» в школьном курсе информатики; 
 проанализировать учебники информатики, рекомендованные министерством образования, 

на содержание темы «Информация»; 
 разработать комплект электронных образовательных ресурсов по теме «Информация»; 
 разработать технологические карты урока по теме «Информация». 
Сам термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», что означает сведе-

ния, разъяснения, изложение. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (ст. 2): «Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-
ставления» [2]. В настоящее время сформировалось три подхода к осмыслению понятия информации: 
атрибутистский, функционалистский и антропоцентристский. Все перечисленные точки зрения суще-
ствуют и используются в соответствующих областях науки: информация как семантическое свойство 
материи изучается в философии, физике; информация как функция управления изучается в киберне-
тике, физиологии, биологии; информация как содержание сигнала изучается в лингвистике, социоло-
гии, психологии. Если говорить о том, как объясняется понятие «информация» в школе, то можно 
выделить: 
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 начальную школу. В учебниках по информатике начальной школы можно встретить такое 
понятие информации: «Информация – это сведения об окружающем нас мире». Также изучаются ви-
ды информации и её свойства. 

 среднюю школу. В средней школе понятие информация определяется следующим образом: 
«информация – это знания, получаемые вами в школе; сведения, которые вы черпаете из книг, теле-
передач; новости, которые вы слышите по радио или от других людей». Далее информация изучается 
более подробно, изучаются виды и свойства информации, также понятие «информация для человека» 
и как человек воспринимает информацию. 

 основную школу. В основной школе понятие информации рассматривают со всех сторон, в 
различных науках, в различных подходах. 

Для того чтобы подробнее рассмотреть место темы «Информация» в общеобразовательных 
стандартах, нами были проанализированы образовательные стандарты начального и основного обще-
го образования по информатике и ИКТ (табл. 1).  

Таблица 1 
Анализ образовательных стандартов 

Стандарт начального общего образования  
по информатике и информационным технологиям 

Стандарт основного общего образования 
по информатике и ИКТ 

Достижение целей при изучении информатики и информационных технологий 
Изучение информатики и информационных техноло-
гий в начальной школе направлено на достижение сле-
дующих целей: 
– развитие способностей ориентироваться в информа-
ции разного вида; элементов алгоритмической дея-
тельности; образного и логического мышления; 
– освоение знаний, составляющих основу информаци-
онной культуры; 
– овладение умениями использовать компьютерную 
технику для работы с информацией в учебной деятель-
ности и повседневной жизни; 
– воспитание интереса к информационной и коммуни-
кационной деятельности; этических норм работы с ин-
формацией, бережного отношения к техническим уст-
ройствам. 

Изучение информатики и информационно-
коммуникационных технологий на ступени основного 
общего образования направлено на достижение сле-
дующих целей:  
– освоение знаний, составляющих основу научных 
представлений об информации, информационных про-
цессах, системах, технологиях и моделях;  
– овладение умениями работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты;  
– развитие познавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей средствами ИКТ;  
– воспитание ответственного отношения к информации 
с учетом правовых и этических аспектов ее распро-
странения; избирательного отношения к полученной 
информации;  
– выработка навыков применения средств ИКТ в по-
вседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, при 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. 

Место содержания темы «Информация» 
в обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 

В разделе «Информация в окружающем мире» по теме 
«Информация» изучаются: информация в жизни чело-
века; примеры информационных объектов: текстовых, 
числовых, графических, звуковых; источники инфор-
мации (книги, пресса, радио, телевидение, Интернет, 
устное сообщение); этические нормы работы с инфор-
мацией. 
В разделе «Работа с информацией» изучается: переда-
ча, поиск, преобразование, хранение (в том числе на 
компьютере).  

В разделе «Информационные процессы» по теме «Ин-
формация» изучается: представление информации; ин-
формация, информационные объекты различных ви-
дов; язык как способ представления информации: есте-
ственные и формальные языки; информационные про-
цессы: хранение, передача и обработка информации.  
В разделе «Передача информации» – Процесс передачи 
информации, источник и приемник информации, сиг-
нал. 

Требования к уровню подготовки выпускников, исходя из изучения темы «Информация» 
В результате изучения информатики и информацион-
ных технологий ученик должен 
Знать: источники информации. 

В результате изучения информатики и информацион-
но-коммуникационных технологий ученик должен 
знать/понимать: виды информационных процессов; 
примеры источников и приемников информации.  

 
Нами было проанализировано содержание учебников, рекомендованных министерством обра-

зования РФ, с целью выявления основных изучаемых вопросов, связанных с темой «Информация», а 
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также примерных программ и конспектов уроков и технологических карт, доступных в сети Интернет 
по этой теме. Исходя из таблицы и анализа учебников, вы выяснили, что в начальной школе тема 
«Информация» начинает изучаться во 2 классе, а в 3 и 4 классе она повторяется в начале учебного 
года. В средней школе, начиная с 5 класса, тема «Информация» изучается сначала, то есть даются 
понятие информации, виды информации и действия человека с информацией. В 7 и 8 классах данная 
тема рассматривается более подробно, то есть даются еще и свойства информации, информационные 
процессы и языки как способы сохранения и передачи информации. Далее в 10 и 11 классах понятие 
информации рассматривается с различных точек зрения, а также в различных науках и концепциях. 

Для разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) были использованы такие ре-
сурсы как: сайт Learning.Apps.org [3], сайт PowToon.com [4]. Мы взяли тему «Информация и ее свой-
ства» по учебнику информатики 7 класса Л.Л. Босовой, чтобы разработать электронные образова-
тельные ресурсы, взятые из рабочей тетради к этому учебнику, а также технологическую карту урока, 
чтобы внедрить данные разработки в урок. 

Сайт LearningApps.org представляет собой приложение Web 2.0 для поддержки обучения и 
процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. С помощью данного сайта можно разра-
батывать различного вида приложения. 

С помощью сайта LearningApps.org были созданы следующие ЭОР: 
1. Свойства информации в примерах. Задача учащихся вписать свойство информации, которое 

существует в примере. Вписывая ответы, учащиеся проверяют себя, насколько хорошо они усвоили 
материал (рис. 1). Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/display?v=p6pj8dwsa17. 

 
Рис. 1. ЭОР «Свойства информации в примерах» 

2. Выбери правильный ответ/ответы по виду информации в примере. Задача учащихся в дан-
ном задании выбрать правильный ответ, к примеру, по видам информации, то есть по форме пред-
ставления и/или по форме восприятия (рис. 2).  

Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/display?v=pskovhv7217. 

 
Рис. 2. ЭОР «Выбери ответ» 

3. Кроссворд. В данном задании учащимся предстоит разгадать кроссворд по свойствам инфор-
мации (рис. 3). Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/display?v=pp20j347t17. 
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Рис. 3. Кроссворд 

4. Соедини пары. В этом задании учащемуся предстоит соединить пары (пример – свойство ин-
формации) (рис. 4). Ссылка на ресурс: https://learningapps.org/display?v=piedtrh3t17. 

 
Рис. 4. Соедини пары 

5. Кто хочет стать миллионером. В данной игре, учащимся предоставляется прилагательные, 
по которым они должны разгадать слово, которое их описывает. Данное задание поясняет ученикам, 
как можно получить или описать информацию (слово) одними прилагательными (рис. 5). Ссылка на 
ресурс: https://learningapps.org/display?v=ptc59kb4c17. 

 
Рис. 5. Игра «Кто хочет стать миллионером» 

С помощью сайта Powtoon созданы два мультфильма, которые помогут в объяснении темы 
«Информация и ее свойства». Первый мультфильм посвящен разделу «Виды информации» (рис. 6), 
второй – «Свойства информации» (рис. 7). В этих ЭОР главным героем является учитель, который 
рассказывает свою тему «мультфильма», что очень позитивно сказывается в обучении. Учащиеся ви-
зуально могут воспринимать информацию и в более интересной форме проходит урок информатики. 
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Рис. 6. Фрагмент из ЭОР 

 
Рис. 7. Фрагмент из ЭОР 

Для иллюстрации особенностей использования ЭОР на уроке нами разработаны технологиче-
ские карты урока с помощью программного продукта «Конструктор уроков» по технологии конст-
руирования системы уроков [1, с. 18]. Представим фрагмент одной их технологических карт. 

Предмет: Информатика. Класс: 7. Учитель: Королева Яна Васильевна. 
I. Основные сведения: 
Тема урока: Информация и ее свойства. 
Тип урока: актуализация новых знаний. 
II. Результативно-целевая основа проектирования урока: 
Цель урока: обеспечить достижение представленных ниже требований учебной программы по 

изучаемой теме и междисциплинарных программ, в том числе по формированию универсальных 
учебных действий (УУД). 

Планируемые результаты (фрагмент) представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Планируемые результаты 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

А) Планируемые предметные результаты освоения программы по предмету,  
которые должны быть достигнуты при изучении темы: 

1. Понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информа-
ция, информационный процесс, информационная система, информационная 
модель и др. 
2. Различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 
способам ее представления на материальных носителях. 
3. Раскрывать общие закономерности протекания информационных процес-
сов в системах различной природы.  
4. Приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных 
с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 
технике. 
5. Оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 
приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 
пропускная способность канала связи) 

Углубить и развить представле-
ния о современной научной кар-
тине мира, об информации как 
одном из основных понятий со-
временной науки, об информаци-
онных процессах и их роли в со-
временном мире. 

 
Результаты освоения темы урока в форме действий, подлежащих освоению обучающимися 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Результаты освоения темы 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Б1. Дает определение информации, сигнала 
Б2. Знает виды информации 
Б3. Знает свойства информации 

П1. Умеет определять информацию и сопоставлять ее с видом 
и свойством данной информации. 
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Темы, изучение которых в дальнейшем будет опираться на учебный материал данного урока: 
Т1. Информационные процессы. 
Т2. Представление информации. 
IV. Описание этапов и учебных ситуаций. Этапы комбинированного урока (усвоения новых 

знаний; применения знаний, навыков и умений): 
I. Организационный момент (2 минуты). 
II.  Запись домашнего задания (2 минуты). 
III.  Изучение нового материала (14 минут). 
IV. Первичное закрепление материала. Вопросы (5 минут). 
V. Закрепление нового материала (15 минут). 
VI. Подведение итогов (2 минуты). 
Тема «Информация» рассчитана на широкое применение в любых образовательных учебных 

заведениях и на обучение с применением компьютера. Нами рассмотрены основные моменты мето-
дики изучения информации в школе. Апробация ЭОР в рамках производственной педагогической 
практики в школе позволила говорить о повышении уровня вовлеченности учащихся в процесс обу-
чения, повышения уровня их интереса и мотивации. Тема «Информация» обладает большим разви-
вающим потенциалом, так как в ходе ее изучения происходит обобщение знаний, полученных на дру-
гих уроках, а также эта тема повторяется из года в год. Происходит развитие целостной системы зна-
ний за счет введения новых обобщающих понятий. 

Литература 
1. Матрос Д.Ш. Технология конструирования содержания образования и системы уроков по информатике // 

Информатика и образование. 2004. № 10. С. 17-27. 
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.06.2017) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СИСТЕМ ПОСРЕДСТВОМ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кто ничего не замечает, тот ничего не изучает. 
Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и скучает. 

Ф. Сефа 
Коммуникативные системы – это системы реализующие различные виды социальной коммуни-

кации в определенной сфере деятельности общества. Основополагающими признаками такой систе-
мы являются объектность (наличие объекта, сущностей, элементов), структура (сеть отношений или 
связей между элементами) и целостность (обеспечивает единство функционирования системы) [1].  

Специфика коммуникативных систем определяется по трем критериям:  
 целевое назначение; 
 мотивированность коммуникативных единиц; 
 техника актуализации. 
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На основе этих критериев отличают естественные и искусственные коммуникативные системы. 
Естественные системы характеризуются мультифункциональностью, социальным дифференциро-
ванием, высокой степенью изменчивости, динамикой развития и представляют различные уровни 
коммуникации. Сильная сторона естественных коммуникативных систем – их широкий спектр, т.е. 
некоторые языки содержат больше чем полмиллиона лексических единиц и функционируют во всех 
сферах коммуникации. 

Искусственные системы сосредоточены на проблемах коммуникации на международном 
уровне, к ним относятся системы, в которых символы, спроектированные или заимствованные у раз-
личных областей знаний, формулы, знаки используются для обозначения связей и отношений между 
элементами. Искусственные системы коммуникации разделяют на априорные, апостериорные и сме-
шанные. 

Априорные системы созданы как независимые, без поддержки естественного языка. Коммуни-
кативными средствами в них служат знаки, звуковые символы и жесты. К символическим системам 
так же относят математические языки – язык дифференциального и интегрального исчисления, мате-
матической логики, и т.д. На основе жестов созданы так называемые тихие языки, которые служат 
или религиозным общинам (обычно монашеским), которые поклялись молчать, или узким профес-
сиональным объединениям, заинтересованным в сохранении «секретного» кода коммуникации. 

Появление таких специализированных языков, особенно в точных науках, объяснено стремле-
нием преодолеть одно из онтологических свойств естественного языка – многозначность его единиц, 
которая не была устранена даже в коммуникации. Стремление достигнуть однозначного соблюдения 
между планом выражения (формой коммуникативных единиц) и планом содержания (их смыслом) 
вынудило создателей априорных языков отойти от естественных языков. В них актуализируются 
только две функции естественного языка: репрезентативная (представление некоторого объекта, 
свойства, явления важного для этой сферы деятельности), и металингвистическая (использование 
символов, определяющих научные понятия). Математические и философские «языки», кроме того, 
выполняют функцию, необычную для естественного языка – служат средствами логического вывода. 
Эти «языки» служат конкретным социальным группам общества для решения определенных задач и 
актуализируются как специализированные коммуникативные системы (подсистемы, микросистемы) в 
различных областях деятельности человека. 

Апостериорные системы созданы на основе естественных языков, от которых обычно заимст-
вуются коммуникативные средства и структуры. Стремление найти довольно простое и эффективное 
средство для международной коммуникации при решении неспециализированных проблем коммуни-
кации стало причиной создания апостериорных систем. Так, в Европе функцию международного 
языка в научных и религиозных сферах коммуникации долгое время выполняла латынь. 

Системы, использующие элементы естественного языка и искусственно созданные элементы, а 
также связи между ними принадлежат к смешанному типу коммуникативных систем. Опыт показал, 
что смешанный тип коммуникативных систем не эффективный в неспециализированных целях ком-
муникации, но может сформировать хорошую основу для создания специализированных коммуника-
тивных систем. Наступление эры научно-технологической революции послужило сильным стимулом 
для проектирования многочисленных коммуникативных систем, сосредоточенных на решении спе-
циальных задач. Все эти системы используют принцип смешанных искусственно-естественных язы-
ков, который наряду с символами, формулами включает также слова естественного языка. Эти систе-
мы расходятся не только в ряде элементов и их структурировании, но также и в определенных про-
блемах и способах функционирования. Они базируются на существовании/отсутствии обратной свя-
зи, степени связанности с естественным языком и других особенностях. Обычно их рассматривают в 
двух группах: информационные языки и языки программирования. Языки программирования доста-
точно сложны по своей структуре, но по функциям близки к естественным языкам. Помимо репре-
зентативной, они выполняют коммуникативную (дают информацию) и информативную функции, 
действуя как средства символического представления алгоритмов в форме последовательных слож-
ных действий.  

Сейчас известно более 600 языков программирования. Их отличительной особенностью являет-
ся способность к саморазвитию из-за расширения функций. Коммуникативная функция различных 
вариантов языков программирования сначала свелась к тому, что они служили только в качестве 
средства представления любой специальной информации – программа, данная в форме последова-
тельности отдельных команд, которые должен выполнить пользователь. Язык в коммуникативной 
функции служит средством символического представления алгоритмов в форме последовательности 
трудных действий в последующих вариантах. Разработка программ с обратной связью позволяет вы-
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полнять коммуникацию на уровне человек-машина-человек, осознавая функции ситуативной оценки, 
самообучения и исправления. 

Информационные языки – еще одна коммуникационная среда между человеком и автомобилем. 
Они предназначены для представления информации, которая введена, сохранена и обработана в 
ЭВМ. Коммуникативные системы, построенные на основе информационных языков, носят характер 
автоматизированных систем, которые выполняют определенные информационные задачи – накопле-
ние, хранение и поиск документов, сбор и обработка массовой технической и экономической инфор-
мации в сфере управления, формулирование запросов и результатов обработки данных в форме до-
кументов [2]. 

Одной из коммуникативных систем является разработка, получившая большую известность в 
последние годы, Бот. 

Робот, или бот – специальная программа, выполняющая автоматически и (или) по заданному 
расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенная для людей. 

В настоящее время создано большое количество Ботов, выполняющих различные функции: по-
иск клиентов в сети, рассылка сообщений, выполнение однотипных действий, поиск новостей, про-
гноз погоды, перевод текста, служба поддержки компании. Также Боты могут нести образовательную 
функцию и использоваться в качестве обработчиков разного рода опросов. Данные возможности мо-
гут помочь учителям проводить тестирование учеников в режиме On-line, независимо от их местона-
хождения. Тестирование с помощью Ботов упрощает работу учителя. 

Тесты и опросы можно создавать как в самих Ботах, применяя различные языки программиро-
вания, так и с помощью уже существующих Ботов. Рассмотрим способ создания опроса в известном 
мессенджере «Telegram». 

В «Telegram» уже существует Бот (@QuanBot), специализирующийся на создании опросов. На 
первом шаге необходимо нажать кнопку Start. Далее Бот присылает перечень основных действий. 
Нажимаем /newpoll для создания нового опроса (рис. 1).  

 
Рис. 1. Интерфейс обратной связи при работе с ботом 

Бот предлагает добавить текст опроса или использовать существующий шаблон. Прописываем 
текст вопроса и добавляем варианты ответов. На следующем шаге необходимо опубликовать этот оп-
рос (рис. 2).  
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Рис. 2. Создание опроса в боте 

Для этого в своем канале добавляем Бота в администраторы, а самому Боту отправляем ID ка-
нала. Так же данный Бот даёт возможность получения результатов опроса на электронную почту (рис 
3).  

 
Рис. 3. Итоговый вариант опроса 

В качестве результата вы получите процентное соотношение ответов и имён участвовавших 
людей в опросе. Для этого необходимо в настройках опроса добавить свою электронную почту.  

Таким образом, данная компьютерная технология является помощником учителя в проведении 
тестирования, и, что немаловажно, дает возможность ему опросить учеников класса по важным во-
просам в любое удобное для всех время. Для осуществления данной задачи необходимо только нали-
чие мессенджера «Telegram» и Интернета. 
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Стремительные процессы информатизации общества привели к достаточно хорошему оснаще-
нию образовательных учреждений современной компьютерной техникой. Требования стандартов но-
вого поколения приводят к активному использованию на уроках электронных образовательных ре-
сурсов, что востребует педагогически целесообразное использование новых интерактивных возмож-
ностей электронных образовательных ресурсов, что поможет повысить качество обучения на основе 
применения инновационных форм, методов и средств обучения [2]. Сегодня использование мульти-
медийных и Интернет-технологий в образовательном процессе становится необходимым и важным 
направлением профессиональной подготовки будущих учителей. Будущие учителя должны владеть 
информационными, мультимедиа – и Интернет-технологиями как инструментами профессиональной 
деятельности, где особое значение имеет коммуникативная составляющая [1]. Современному учите-
лю необходимо уметь организовывать совместную деятельность с обучающимися, при которой они 
активно осваивают новые знания, умения и навыки, анализируют свою деятельность, сознательно 
размышляют над процессом обучения и на опыте приобретают новые идеи. Организация учебной 
деятельности в условиях стремительного развития информационных технологий требует новых 
средств этой деятельности и новую информационно-образовательную среду, где ключевыми компо-
нентами будут интерактивные учебные материалы и инструменты взаимодействия в реальном време-
ни [2]. Одним из эффективных инструментов взаимодействия в режиме реального времени является 
сервис Classkick и интерактивные рабочие листы, созданные на основе данного сервиса и связанные с 
ними электронные web-ресурсы, разработанные с использованием различных Интернет-сервисов. 
Под интерактивным рабочим листом будем понимать электронный рабочий лист, созданный учите-
лем для самостоятельной работы учащихся [5].  

Classkick позволяет учителю создавать интерактивные рабочие листы для всего класса без до-
полнительных затрат времени и сил на их копирование для каждого обучающегося, причем создан-
ный учителем лист с заданиями автоматически появляется у каждого обучающегося при входе на 
сайт, причем у каждого свой лист и все, что он выполняет, видит только сам обучающийся и учитель. 
Данный сервис позволяет не только следить за работой всех обучающихся при выполнении заданий в 
интерактивном рабочем листе, но и в реальном времени вводить коррективы, направлять ход реше-
ния задачи, работать персонально с каждым обучающимся. Classkick позволяет снизить нагрузку на 
учителя, создать совместную ученическую среду, ориентированную на обучающихся.  

Самое важное – это доступность интерактивных листов и простота их создания и использова-
ния. Для того чтобы создать лист с интерактивными заданиями необходимо зайти на официальный 
сайт, зарегистрироваться как учитель и приступить к работе. После создания задания, достаточно 
скопировать ссылку или специальный шестизначный код и разослать обучающимся. Они, в свою 
очередь, переходят по ссылке (или вводят на сайте код), вписывают своё имя или фамилию и присту-
пают к решению. Еще одно важное преимущество Classkick – это оперативная обратная связь с рабо-
тающими в классе и с теми, кто занимается дома [4].  
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В качестве примера рассмотрим приведенные на рис. 1 интерактивные рабочие листы, разрабо-
танные в Classkick для изучения темы «Движение под углом к горизонту» [4].  

 
Рис. 1. Пример работы с интерактивным рабочим листом в режиме реального времени 

При изучении данной темы у обучающихся обычно появляются трудности с математическим 
аппаратом (например, при решении линейных и квадратных уравнений с одним неизвестным, реше-
нии систем уравнений с двумя неизвестными, построении графиков функций, решении прямоуголь-
ных треугольников, использовании понятий синуса и косинуса, действий с векторами и др.). Допол-
нительные сложности появляются при переходе к модели в её физическом понимании. Осваивать со-
держание данной темы наиболее эффективно в процессе овладения разнообразными способами дея-
тельности, приобретения и совершенствования имеющегося опыта: для описания и решения при-
кладных задач, выполнения практических расчетов, использования формул, обобщения и системати-
зации полученной информации и интеграции ее в личный опыт [3].  

Учителю важно направлять работу каждого обучающегося с учетом его индивидуальной мате-
матической подготовки, формировать умение переводить условие задачи на математический язык и 
умение соотнести полученные математические результаты с физическими [3; 6]. Для этого важно ор-
ганизовать не фронтальную работу с классом при решении примеров задач одного учащегося у дос-
ки, а индивидуально работать с каждым обучающимся.  

Интерактивный рабочий лист в Classkick позволяет организовать индивидуальную работу обу-
чающихся в реальном времени, когда учитель видит каждую работу, направляет ее и оценивает ре-
зультат. Интерактивный рабочий лист позволяет в процессе интерактивного диалога с учителем и ра-
ботой с интерактивными заданиями вывести формулы, характеризующие движение тела брошенного 
под углом к горизонту, определить проекции на оси координат X и Y начальной скорости и скорости 
в любой момент времени, вычислить координаты тела, в любой момент времени, определить общее 
время движения тела, определить максимальную дальность и высоту полета, проанализировать полу-
ченные формулы [3]. 

Для того чтобы оценить эффективность сервиса Classkick, было проведено исследование на бу-
дущих учителях физики и информатики – студентах Волгоградского социально-педагогического 
университета. Исследуемым было предложено познакомиться с данным сервисом. После изучения 
ресурса студентам предоставили возможность поработать с Classkick в роли ученика и учителя. Со 
стороны ученика они испробовали основные инструменты для работы: режим пера и ластика, ввод 
текста, а также использовали функции обращения к составителю интерактивного рабочего листа. Со 
стороны учителя – создавали собственные интерактивные рабочие листы, в содержание которых вхо-
дили задачи, картинки, аудиозаписи. На рис. 2 представлены примеры интерактивных рабочих лис-
тов, созданных при помощи Classkick испытуемыми. Все задания касались учебного курса информа-
тики и физики разных классов.  
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Рис. 2. Примеры интерактивных рабочих листов, созданных студентами 

По результатам работы с данным сервисом был проведен опрос, касающийся мне-
ния/впечатления об использовании Classkick. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса студентов, касающийся мнения/впечатления о возможностях Classkick 

№ Вопрос «Да» «Частично» «Нет» 
1 Легко ли было обращаться с ресурсом? 63,6% 36,4% – 
2 Полезен ли сервис на уроках? 72,7% 27,3% – 
3 Понравился ли вам данный ресурс? 63,6% 36,4% – 

 
Анализируя результаты опроса, можно сказать, что предлагаемый ресурс оставил положитель-

ное впечатление о себе, так как 63,6% респондентов понравился сервис, а 72,7% считают его полез-
ным в учебном процессе. Но стоит отметить, что при работе с Classkick возникают некоторые труд-
ности, т.к. 36,4% лишь частично согласны, что с данным ресурсом легко обращаться. Отметим, что 
никто из опрошенных, после работы с сервисом не ответил «нет». 

Кроме вышеуказанных вопросов респондентам предлагалось выбрать один или несколько ва-
риантов основных инструментов работы с интерактивными рабочими листами, которые они приме-
няли. Из результатов, представленных в виде диаграммы (рис. 3), можно заменить, что преимущест-
венно задействованы картинки, ввод текста через клавиатуру и режим пера.  

 
Рис. 3. Наиболее популярные инструменты для создания интерактивных рабочих листов сервиса 

Classkick 

Также был предложен необязательный вопрос, касающийся дальнейшей деятельности будуще-
го педагога. По итогам 66,7% опрошенных намерены использовать сервис Classkick в будущей про-
фессиональной деятельности и 33,3% сомневаются в возможности его применении. Причиной сомне-
ний является необходимость использовать обучающимися при работе с сервисом личных смартфо-
нов, интерактивных планшетов или ноутбуков с сенсорным экраном, которые могут быть не у всех 
обучающихся в классе. 

По нашему мнению, отрицательный результат связан с некоторыми неудобствами, вызванными 
недостатками данного сервиса. В первую очередь, недостатком является то, что данный ресурс анг-
лоязычный, и у него отсутствует русская версия. Но есть выход из данной ситуации – автоматиче-
ский перевод страницы на русский язык прямо в браузере. Далее при работе не возникает никаких 
трудностей.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что инструменты Classkick обладают большим потен-
циалом для организации взаимодействия участников образовательного процесса в реальном времени. 
Отметим, что инструменты Classkick позволяют организовать индивидуальную работу с каждым 
обучающимся и, при этом работать, в режиме реального времени, совместно с другими обучающими-
ся, проводить доказательные рассуждения и логическое обоснование выводов, давать каждому обу-
чающемуся свою подсказку, направлять и оценивать работу каждого и многое другое. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 

Изучение любой дисциплины предполагает разработку учебно-методических материалов, в ча-
стности, дидактического пособия. Сегодня очень важно создать студенту условия, в которых у него 
будет расти стремление к саморазвитию, профессионально-личностному росту в учебной деятельно-
сти. При этом, время, отводимое на практические и лекционные занятия в режиме «онлайн-вещания» 
преподавателем стремительно сокращается, а вот на самостоятельную продуктивную работу студента 
возлагаются большие надежды, которые могут быть оправданы только в случае использования пре-
подавателем такой модели обучения, где главной целью будет научить «как учиться». Основная идея 
современного процесса обучения: «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, кото-
рый нужно зажечь» (Плутарх). Исходя из вышесказанного, главной задачей преподавателя становит-
ся создание таких условий в образовательном процессе, которые способствовали бы не только зажи-
ганию молодых и перспективных «факелов», но и поддержанию этого самого непрерывного пылаю-
щего и всепоглощающего огня знания в них. Одними из наиболее эффективных инструментов в ар-
сенале современного преподавателя являются дидактические и учебные пособия. Они дают возмож-
ность собрать всю необходимую информацию воедино и делают возможным охват всей интересую-
щей информационно-образовательной базы по дисциплине без дополнительных консультаций препо-
давателя по поиску необходимой в процессе обучения литературы, пояснению новых или ранее неус-
военных понятий, законов [2, с. 5]. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования третьего поколения по направлению «Педагогическое образование» в учебный 
план включены дисциплины, предполагающие информационную подготовку будущих специалистов. 
К таким дисциплинам относятся «Информационные технологии в экономике» или «Информацион-
ные технологии в образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Целью этих дисциплин является содействие становлению профессиональной компетентности педаго-
га через формирование целостного представления о роли информационных технологий в современ-
ном обществе [1, с. 26]. Для достижения этой цели разработано дидактическое пособие по дисципли-
не «Информационные технологии в экономике» в соответствии с принципами дидактики высшей 
школы: научность, наглядность, доступность, системность, последовательность, дифференцирован-
ный подход к обучению, личностно-ориентированный к обучению. Данное дидактическое пособие 
предназначено для изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» студентами 
вузов очной и заочной форм обучения направления подготовки «Педагогическое образование» по 
профилю «экономика». Дисциплина «Информационные технологии в экономике» включена в модуль 
«научно-исследовательская деятельность», это означает, что студент должен обладать профессио-
нальными и общекультурными компетенциями, а именно, быть готовым использовать систематизи-
рованные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования и обладать способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространств [3]. 

Пособие представлено в печатном и электронном (интерактивном) варианте. Электронный ва-
риант дидактического пособия расположен в системе электронной поддержки образовательных кур-
сов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета «MOODLE», получить 
доступ к нему может любой студент, который зарегистрирован в системе и знает код записи на дан-
ный курс. Здесь расположены все лекции и практические работы, и задания разного уровня к практи-
ческим и лекционным занятиям. Записавшись на курс, студент получает доступ ко всем лекциям и 
практическим работам, получает возможность задавать вопросы преподавателю и возможность про-
верить свой уровень знаний, пройдя интерактивный промежуточный и итоговый тесты.  

Цель разработки такого пособия – дать студентам возможность получать знания и практиче-
ские навыки в области применения информационных технологий для решения экономических задач.  

Задачи: 
 изучение теоретических основ использования информационных технологий для решения 

экономических задач; 
 ознакомление с прикладными программными продуктами, используемыми для решения 

экономических проблем и задач; 
 получение навыков освоения наиболее распространённых методов и средств автоматизации 

финансовой и экономической работы; 
 оценка уровня освоения теоретических и практических знаний и навыков применения ин-

формационных технологий. 
Изучение данной дисциплины предполагает лекции, практики, самостоятельную работу сту-

дента и контрольно-измерительные материалы в виде тестов и заданий разного уровня и состоит из 5 
блоков, каждый из которых дает целостное представление об определенной тематической области: 

1. Теоретическая часть (курс лекций). В этом блоке материал содержит систематизированные 
сведения научного или прикладного характера из области информационных технологий в экономике, 
изложенные в виде лекций. Весь материал сопровождается схемами, рисунками, графиками, описа-
нием тех информационных технологий, которые будут использоваться на этапе практических заня-
тий. По каждой лекции разработаны вопросы (тесты) для контроля знаний. Тексты лекций содержат 
всю необходимую информацию для успешного ответа на контрольные вопросы по теме и тестовые 
задания. Структура текстов лекций, то есть последовательность разделов, тем и вопросов соответст-
вует тематическому плану учебной программы по дисциплине.  

2. Практическая часть (практические работы). Практикум предназначен для выработки умений 
и навыков применения теоретических знаний с примерами выполнения заданий и анализом наиболее 
часто встречающихся ошибок. Практикум включает в себя задания из области экономики, которые 
решаются путем применения тех или иных информационных технологий: 

 тексты задач (практических ситуаций); 
 примеры решения задач (практических ситуаций); 
 алгоритм решения задач (практических ситуаций); 
 самостоятельные творческие задания. 
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Для выполнения практических работ и соответствующих технологических операций будут ис-
пользоваться такие информационные технологии как: 

 текстовый процессор. С помощью текстового процессора MS Word, пользователь может: 
анализировать и обрабатывать данные; осуществлять информационный поиск по интересующему во-
просу; осуществлять аналитический поиск, включающий сопоставление формализуемых характери-
стик текстов. Текстовый процессор MS Word, не являясь собственно информационной системой, 
предоставляет удобные средства поиска, ввода информации, автозамены и модификации данных, 
создания макросов, разработки таблиц и форм, а также организации вычислений в них. В данном раз-
деле представлены практические работы, направленные на получения навыков обработки экономиче-
ской информации с использованием таблиц и диаграмм; изучение приемов и средств автоматизации 
разработки  комплексных текстовых документов. 

 табличный процессор. Для обработки экономической информации характерны сравнительно 
простые алгоритмы, использование логических операций (упорядочение, выборка, корректировка) 
совместно с арифметическими, табличная форма представления исходных и результирующих дан-
ных. Табличный процессор можно использовать как записную или телефонную книжку, в которой 
быстро осуществляется поиск нужной информации. Он привлекателен и как специализированный 
калькулятор: обширный набор математических функций, возможность быстрого построения графи-
ков функций, авто заполнения, изменения связанных между собой параметров, что позволяет доста-
точно просто строить и исследовать различные модели. В данном разделе представлены практиче-
ские работы на финансового-экономические расчеты, методы анализа и оптимизации данных, работа 
с электронными таблицами в режиме базы данных. 

 СУБД. Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных и языко-
вых средств, обеспечивающих создание баз данных, поддержание их в актуальном состоянии, обес-
печение обработки и поиска в них необходимой информации и представления ее в заданном формате. 
СУБД создает на экране пользовательский интерфейс, имеет определенные режимы работы и систе-
му команд. СУБД выполняет две основные функции: а) хранение и ведение представления структур-
ной информации (данных); б) преобразование по некоторому запросу хранимого представления в 
структурную информацию графическими объектами. Данную технологическую операцию успешно 
помогает решить MS Access, позволяющий также создавать информационные системы. В данном 
разделе, студент будет создавать базы данных экономической предметной области, создавать запро-
сы, разрабатывать формы и отчеты. 

 управленческие системы. С точки зрения пользователя, программа MS Outlook выполняет 
функции личного секретаря и помощника, заменяя иногда целую канцелярию. Многие задачи она 
способна решать самостоятельно, некоторые требуют участия пользователя. Подобные продукты от-
носятся к классу систем управления ходом работ. В данном разделе представлены практические ра-
боты с использованием календаря, разработки баз данных с использованием дневника, заметок и кон-
тактов. 

 мультимедийные системы. В современном мире весьма важным для любой организации и 
даже отдельного человека является массовое предоставление информации о себе, организации, про-
изводимых услугах и т. д. Существенную помощь в этом может оказать интегрированный пакет MS 
Office, в состав которого входит большой набор программ различного назначения. Для создания пре-
зентаций в MS Office имеется простое и эффективное средство – программа MS PowerPoint. С ее по-
мощью можно подготовить выступление с использованием слайдов, которые потом можно распеча-
тать или просто демонстрировать на экране компьютера. Она позволяет использовать различные 
шаблоны презентаций; изменять оформление слайдов, а также оформлять раздаточный материал. 
Возможности этого пакета представлены в первой части раздела. Для распространения информации 
посредством Интернет, причем, в привлекательном и наглядном виде, необходима подготовка Web-
документов. Среди средств их создания можно выделить редактор визуального создания Web-сайтов 
MS SharePoint Designer. Они позволяют реконструировать и модифицировать структуру сайтов; орга-
низовывать гиперссылки на различные объекты, как персонального компьютера, так и на Интернет-
ресурсы; создавать и форматировать на web-страницах тексты, таблицы и списки и многое другое. В 
рамках данного раздела, студент будет создавать презентации и web -сайты. 

3. Самостоятельная работа студента. В данном блоке предоставлены варианты самостоятельной 
внеаудиторной работы студента, а именно, описание сроков и этапов создания проектов и исследова-
тельских работ на заданные темы. 

4. Контрольно-измерительные материалы, представленные в виде тестов и заданий. 
5. Глоссарий.  
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Достоинством данного дидактического пособия является наличие всей необходимой информа-
ции в одном месте, как для аудиторной, так и для внеаудиторной (самостоятельной) работы студента. 
Это позволит глубже изучить материал, познакомиться подробнее с интересующими или плохо усво-
енными темами. Очень важен тот факт, что студент будет иметь возможность и на лекциях, и на 
практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться одним и тем же элек-
тронным или печатным ресурсом, использование которого в образовательном процессе формирует 
целостный образ изучаемого предмета. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ТЕСТОВОМУ 
КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 
«КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» 

Важнейшей частью информатики как науки является теория информации. К этой науке близко 
примыкает теория кодирования, в задачу которой входит изучение форм представления информации 
при её передаче по различным каналам связи, а также при хранении и обработке. 

Тема «Кодирование информации» очень актуальна, так как кодирование информации – одна из 
первых тем, раскрываемых в школьном курсе информатики. Эта тема обладает значительным дидак-
тическим потенциалом, развивает внимание, аккуратность, комбинаторные способности, интуицию, 
логику. Учащиеся с удовольствием создают свои шифры, изучают и создают шифрующие устройства 
для кодирования и декодирования информации. 

Тема «Кодирование информации» даёт широкие возможности для проведения интегрирован-
ных уроков совместно с историей, математикой и литературой, нестандартных уроков с элементами 
тайной переписки, магической игрой с черным ящиком, уроков в форме сюжетно-ролевой игры, а 
также уроков с элементами проектной деятельности. 

Не менее важным является и то, что задания по данной теме встречаются в Едином Государст-
венном Экзамене (ЕГЭ) и в Основном Государственном Экзамене (ОГЭ). Проанализировав феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего обра-
зования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/2018 учебный год, мы пришли к выводу, 
что теоретический материал в учебниках по данной теме охватывает все необходимые вопросы, не-
обходимые для подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. Если рассматривать практические задания, 
которые встречаются в тренировочных контрольно-измерительных материалах (КИМ), то предлагае-
мые задачи не достаточны для плодотворной подготовки. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного об-
щего образования учебная дисциплина называется «Математика и информатика». 
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Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить осознание 
значения математики и информатики в повседневной жизни человека и понимание роли информаци-
онных процессов в современном мире. 

В соответствии с ФГОС информатика изучается следующим образом: 
 пропедевтический курс (начальная школа 1–4 класс), в рамках образовательной области «Ма-

тематика и информатика» 1 час в неделю, как урочный компонент и до 2-х часов в неделю, как вне-
урочный компонент;  

 пропедевтический курс (5–6 класс), является не обязательным, реализуется в рамках одного 
урочного или внеурочного часа в неделю. Предусматривает организацию исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся, подготовку детей к конкурсам, олимпиадам и т.д.; 

 основная школа (7–9 класс), информатика является обязательным учебным предметом про-
граммы и представлена 1 часом в неделю. Эти часы могут быть расширены за счёт внеурочной дея-
тельности до 2-х часов в неделю; 

 старшая школа, базовый и профильный курс (10–11 класс). В старшей школе возможно обу-
чение по индивидуальным планам [10]. 

Разберем более подробно каждый из представленных курсов, обозначим основные цели и зада-
чи данного курса в аспекте изучения темы «Кодирование информации». 

Знакомство с темой «Кодирование информации» начинается уже на пропедевтическом этапе. 
Именно на этом этапе вводятся основные понятия данной темы, которые в дальнейшем будут необ-
ходимы для продолжения образования, для освоения базового курса информатики в средней и стар-
шей школе. 

Одним из важнейших элементов процесса обучения является проверка знаний, умений, и навы-
ков, приобретаемых учащимися.  

Рассмотрим программу по информатике Л.Л. Босовой для основной школы 5–6 и 7–9 классов. 
Автор выделяет цель изучения темы «Кодирование информации», задачи, умения и навыки, которые 
формируются в процессе изучения данной темы.  

Целью изучения данной темы в базовом курсе является формирование у учащихся информаци-
онной культуры.  

Тема «Информация» и «Кодирование информации» изучается в 5–6 классах базового уровня, в 
объеме 4 часа, в 7–8 классе базового уровня в объеме 5–6 часов [4]. 

В календарно-тематическом планировании, составленном по учебному курсу ФГОС «Инфор-
матика» 10–11 класс Л.Л. Босовой, на изучение темы «Информация и информационные процессы» 
отводится 16 часов, в том числе 3 на практические работы в 10 классе, и 6 часов на практические ра-
боты в 11 классе: 

Планируемые результаты изучения данной темы следующие: 
10 класс. Учащиеся должны знать: основные подходы к определению понятия «информация», 

как происходит обмен информацией между элементами, виды и свойства информации, носители ин-
формации: знак, сигнал, символ, классификация информационных процессов, алфавитный подход к 
определению количества информации, кодирование информации, языки кодирования (формализо-
ванные и неформализованные языки).  

11 класс. Учащиеся должны знать: универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации, двоичное представление информации в компьютере, позиционные и непозиционные 
системы счисления, запись чисел в позиционных системах счисления, системы счисления, исполь-
зуемые в вычислительной технике, двоичная система счисления, двоичная арифметика, кодовые таб-
лицы.  

На сегодняшний день учителя встречаются с большим количеством дидактических материалов 
и методических рекомендаций, но, несмотря на это, у учителя возникают большие трудности в орга-
низации контроля усвоения знаний учащихся. В связи с этим многие школьники сталкиваются с про-
блемой самоконтроля. Чтобы избежать этого, учителю необходимо привлекать учащихся к оценоч-
ной деятельности. Многие школьники негативно реагируют на проверку знаний, воспринимают, как 
источник стрессов и переживаний. 

Анализ справочной литературы и тренировочных тестов выявил наличие таких вопросов темы, 
как: кодирование в различных системах счисления, расшифровка сообщений, передача информации, 
выбор кода, определение времени записи файла, сравнение двух способов передачи данных, опреде-
ление времени передачи файла, определение объёма информации, определение размера записанного 
файла, поиск основания системы счисления по записи числа в этой системе, уравнение, различные 
системы счисления, кодирование в различных системах счисления [3]. 



83 

Приведем несколько примеров заданий из данной области и рассмотрим способы их решения. 
Определение объёма информации 

Задача 1. Алексей написал эссе состоящее из 3072 символов, этот документ хранился в 8-
битной кодировке КОИ-8. Далее Алексей решил преобразовать свой текстовый файл в 16-битную ко-
дировку Unicode. Необходимо определить, какое количество Кбайт потребуется для хранения доку-
мента [1, с. 41]. 

Пояснение. 
Объем информации в кодировке КОИ-8: 3072 символов * 1 байт = 3072 байта. 
Объем информации в 16-битной кодировке: 3072 символов * 2 байта = 6144 байта. 
6144 байта – 3072 байта = 3072 байта. 
3072 : 1024 = 3 Кбайта. 
 
Задача 2. Ксения попросила Петра передать по каналу связи документ, который создал Петр. 

Размер этого документа составляет 24 Мбайт.  Для передачи документа с одного компьютера на дру-
гой потребуется 1 мин. 20 с. Если заранее упаковать документ архиватором, передать упакованный 
документ, а потом распаковать на компьютере получателя, то общее время передачи (включая упа-
ковку и распаковку) составит 20 с. При этом на упаковку и распаковку данных всего ушло 10 с. Чему 
равен размер упакованного документа (в Мбайт)? В ответе запишите только число [2, с. 36]. 

Пояснение. 
Вычислим скорость передачи данных по каналу связи: 

24	Мбайт
80 =

3
4 	Мбайт/сек 

Поскольку на упаковку и распаковку данных ушло 10 секунд, то на передачу сжатых данных по 
каналу связи ушло 20 − 10 = 10 секунд. 

Зная скорость передачи, найдем объём сжатого файла: 10	сек.		 ∗ 	 Мбайт
сек

= 3Мбайт.	  
Ответ: 3 Мбайт. 

 
Определение размера записанного файла 

Задача 1. Производится одноканальная (моно) звукозапись, частота дискретизация, которой со-
ставляет 48 кГц, а глубина  кодирования 16 бит.  Запись длится 2 минуты, ее результаты записывают-
ся в файл,  Стоит отметить, что сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел 
наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? [5, с. 79]. 

1) 11 
2) 12 
3) 13 
4) 20 
Пояснение 
Так как частота дискретизации 48 кГц, то за 1 секунду запоминается 48000 значений сигнала. 
Глубина кодирования – 16 бит = 2 байта, время записи 2 минуты = 120 секунд, поэтому для 

хранения информации о такой записи потребуется 48000 · 2 · 120 = 11520000 байт или 
11520000/10242 = 10,99 Мб, что близко к 11 Мб. 

Ответ: 1. 
 
Задача 2. Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 640×480 

пикселей. При этом объём файла с изображением не может превышать 320 Кбайт, упаковка данных 
не производится. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре? [6, с. 326]. 

Пояснение. 
Объём растрового изображения находится как произведение количества пикселей в изображе-

нии на объём памяти x, необходимый для хранения цвета одного пикселя: 640 · 480 · x ≤ 320 · 210 · 23 
бит, откуда x ≤ 25 · 210 · 23 · 10/(211 · 15), откуда находим x = 8 бит. Значит, в изображении можно ис-
пользовать не более 28 = 256 цветов. 

Ответ: 256. 
 

Поиск основания системы счисления по записи числа в этой системе 
Задача 1. В системе счисления с основанием N запись числа 4110 оканчивается на 2, а запись 

числа 13110– на 1. Чему равно число N? [7, с. 247]. 
Пояснение 
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Так как запись чисел оканчивается на 1 и 2, то основание системы счисления не может быть 
меньше трёх. Последняя цифра в записи числа – это остаток от деления числа на основание системы 
счисления. Подбором находим, что условию удовлетворяет только N = 13. 

Ответ: 13. 
 
Задание 2. Запись числа 23 в некоторой системе счисления выглядит так: 212 . Найдите осно-

вание системы счисления q. 
Пояснение. 
Составим уравнение: 212 = 2 ∗ 푞 + 1 ∗ 푞 + 2 ∗ 푞 = 23 , где q – основание этой системы 

счисления. Решая квадратное уравнение, получаем q=3 
Ответ: 3  

 
Уравнение и различные системы счисления 

Задача 1. В некоторой системе счисления записи десятичных чисел 66 и 40 заканчиваются на 1. 
Определите основание системы счисления [8, с. 218]. 

Пояснение 
Составим уравнение для перевода числа 66  и  40  в  n-ую систему счисления (n>2). 

66 = ⋯+ a ∗ n + b ∗ n + 1 ∗ n  
40 = ⋯+ c ∗ n + d ∗ n + 1 ∗ n  
--------------------------------------------- 

65 = ⋯+ a ∗ n + b ∗ n  
39 = ⋯+ c ∗ n + d ∗ n  

Так как n– целое, 65 и 39 должно делиться нацело на n. Общий делитель этих двух чисел един-
ственен – 13. 

Ответ: 13. 
 
Задача 2. Решите уравнение: 101 = 101 + 11 . Ответ запишите в десятичной системе 

счисления [9, с. 96].  
Пояснение 
Переведем все числа в десятичную систему счисления:  

						101 = ((N + 1) +1)  
							101 = (N +1)  
							11 = 17  

Решаем уравнение:  
							(N + 1) + 1 = N + 18	 

								2N = 16 
								N = 8 

Ответ: 8. 
 
Курс «Кодирование информации» информатики в школе рассчитан на широкое применение в 

любых образовательных учебных заведениях. 
Тема «Кодирование информации» обладает большим развивающим потенциалом, так как в хо-

де ее изучения происходит обобщение знаний, полученных на других уроках, происходит развитие 
целостной системы знаний за счет введения новых обобщающих понятий. 

Литература 
1. Вовк Е.Т. Информатика. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учебно-методическое пособие М.: Лаборатория 

знаний, 2018. С. 41. 
2. Крылов С.С. ЕГЭ-2018. Информатика и ИКТ. Типовые экзаменационные варианты, 20 вариантов. М.: На-

циональное образование, 2018. С. 36-74. 
3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. URL: http://www.fipi.ru (дата обращения: 

02.03.2018). 
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по информатике. URL: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.ru (дата обращения: 02.03.2018). 
5. Ройтберг М.А. ЕГЭ 2018. Информатика и ИКТ. Диагностические работы. ФГОС. М.: МЦНМО, 2018. С. 

79. 
6. Информатика: учебник для 8 класса, базовый курс / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шес-

такова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. С. 326. 



85 

7. Информатика: учебник для 9 класса, базовый курс / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шес-
такова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. С. 247-249. 

8. Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса, базовый курс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. С. 218-212. 

9. Ушаков Д.М., Лещинер В.Р., Крылов С.С. ЕГЭ – 2018. Информатика. Типовые задания. М.: Просвещение, 
2018. С. 96-113. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9 кл.). 
2015. URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ (дата обращения: 02.03.2018). 
 
 

УДК 372.8 
Д.Ф. Мухаметдинов 

 студент 
Научный руководитель: Е.З. Никонова, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
И УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ 
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В сегодняшней школе преподаватель информатики не может быть просто учителем, ему следу-
ет быть учителем-воспитателем. И его основные усилия должны быть направлены на воспитание 
личности учеников, развитие их потребности в учебной деятельности и желания быть образованными 
и культурными людьми [2]. 

Для преподавателей информатики предмет играет особую роль, поскольку, в сравнении с дру-
гими учебными дисциплинами, информатика отличается особой трудоемкостью, универсальностью, 
требует больше самостоятельности, ежедневной работы школьников, системной работы. Без вдумчи-
вой, ежедневной, серьёзной работы освоить информатику просто невозможно, даже в минимальных 
измерениях. 

Особое положение преподавателя информатики в школе ещё более усугубляется продолжением 
модернизации в системе образования, поправками в содержании образования по направлению «Ком-
пьютерные технологии», «Интернетизация», которые вызвали множество трудных моментов. Ин-
форматика становится обязательным связующим звеном всех учебных школьных дисциплин. 

Кроме того, задачей преподавателя информатики в данное время становится постоянное изуче-
ние новых информационных технологий и их внедрение в образовательный процесс. 

Применение новых педагогических технологий позволяет повысить самооценку обучающихся, 
предоставляет им опыт в социализации, укреплении коллектива. Отношения между учителем и уче-
ником значительно меняются. Приоритет позиции учителя меняется на истинное партнерство. Новые 
педагогические технологии – это новая траектория поведения преподавателя, новый вид его взаимо-
отношений со школьниками. Каждый учитель должен помнить о законе Гёте: «Мы учимся только у 
тех, кого мы любим». Учитель, освоивший методологию новых педагогических технологий, гаранти-
рован от авторитаризма в учебном процессе. Под влиянием данной методологии развивается школа 
сотрудничества. 

Каждому преподавателю в процессе педагогического взаимодействия следует стремиться к вы-
полнению ряда задач: 

1) постоянно поддерживать желание ученика учиться; 
2) обеспечить каждому условия для самостоятельных открытий, приобретения нового опыта 

творческой деятельности; 
3) формировать коммуникативные данные для поддержания деятельности обучающихся; 
4) стимулировать совместное с учеником продуктивное общение в процессе учебной деятель-

ности; 
5) стимулировать правильные отношения в классе; 
6) способствовать формированию личности ученика. 
На уроке учитель интересуется учениками, знакомит с новым материалом, объясняет опреде-

ленные явления, показывает образцы, инструктирует, задает вопросы, требует ответы, организует и 
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руководит работой школьников. Эти отношения между учащимися и учителями начинаются с первых 
дней обучения в школе [3]. 

Как установлено практикой, без новых информационных технологий на сегодняшнее время не-
возможно представить современную школу. 

Использование ИКТ на уроках помогает учащимся ориентироваться в информационных пото-
ках по всему миру, осваивать практические способы работы с информацией, даёт возможность раз-
вить навыки, позволяющие обмениваться информацией с использованием современных технологий. 

Использование ИКТ дает возможность учителю: 
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
 обеспечить наглядность изучаемого материала; 
 использовать большое количество разнообразного по форме представления дидактического 

материала; 
 увеличить объем выполняемой работы на уроке в 1,5 раза; 
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения. 
В школьном курсе информатики одним из наиболее интересных и творческих разделов являет-

ся компьютерная графика. 
В настоящее время процесс обучения компьютерной графике представляется не индивидуаль-

ной деятельностью обучающегося с учебными данными, а «специально организованным общением 
или особым видом коммуникации». Одной из важнейших функций такой взаимосвязи на уроке счи-
тается установление взаимодействия учеников и учителя друг с другом, в ходе которого реализуется 
задача присвоения школьнику новых технологий создания образа. Так, процесс обучения компью-
терной графике предполагает взаимодействие школьников (учителя и школьников, и школьников 
друг с другом), под которым понимают, прежде всего, их совместную слаженную деятельность. 

Обучающиеся могут быть разными: многие быстро «схватывают» все разъяснения преподава-
теля, с легкостью понимают лексический материал, коммуникативные умения; другие нуждаются не 
только в большем количестве времени, но и в дополнительных примерах, разъяснениях. Такие 
школьники, как правило, стесняются задавать вопросы перед всем классом, а иногда просто не могут 
правильно сформулировать вопрос. Если в таких случаях объединять учеников в небольшие группы 
(по 3–4 человека) и давать им одно общее задание, наделив ролью каждого участника группы в вы-
полнении этой задачи, возникнет ситуация, в которой каждый будет отвечать не только за итог своей 
работы (что часто оставляет обучающегося равнодушным), но, и за результат всей команды. Поэтому 
слабые ученики стараются выяснить у сильных те вопросы, которые они не понимают, а сильные 
ученики заинтересованы в том, чтобы все участники команды, особенно слабые, досконально могли 
разобраться в теме. Таким образом, совместными усилиями устраняются пробелы. Так выглядит об-
щая идея совместного обучения. 

Представьте себе, что вы знакомите ребят с новым учебным материалом. Не так много времени 
уделяется для объяснений. В то же время очень важно, чтобы новые навыки были правильно поняты, 
потому что во многом от этого зависит дальнейшая работа ученика. Поэтому необходимо организо-
вать практику ориентированной системы действий [1].  

Если ребята будут работать фронтально, то ученики расслабятся и не поймут, почему нужно 
выполнять эту работу так, а не иначе. Если работа будет организована индивидуально, то слабые 
ученики не смогут понять новый материал. В небольшой группе, состоящей из 3-4 человек, обяза-
тельно должны быть учащиеся с различной уровнем подготовки.  

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто делать что-то вместе! 
Существует много различных вариантов обучения в сотрудничестве. Учитель в своей практике 

может разнообразить эти варианты своим творчеством, применительно к своим ученикам, но при од-
ном непременном условии – при чётком соблюдении основных принципов обучения в сотрудничест-
ве: 

1. Группы учащихся формируются учителем до урока, разумеется, с учетом психологической 
совместимости детей. В каждой группе должен быть сильный школьник, средний и слабый (если 
группа состоит из трех учащихся), девочки и мальчики. Если группа работает слаженно в течение не-
скольких уроков, то менять их состав (эти, так называемые, базовые группы) не нужно. Если работа 
по каким-то причинам не очень клеится, состав группы можно менять от урока к уроку. 

2. Группе дается одно задание, но при выполнении его роли присвоены участниками группы 
(роли обычно распределяются самими учениками, но в некоторых случаях учитель может дать реко-
мендации). 
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3. Оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т. е. оценка ставится одна за всю 
группу); важно, чтобы оценивались не только и порой не столько знания, сколько усилия учеников (у 
каждого своя «планка»). В некоторых случаях учащиеся могут сами оценить результаты своей рабо-
ты (особенно промежуточные). 

4. Учитель сам выбирает ученика группы, который должен отчитаться за задание. Если слабый 
ученик в состоянии представить результаты совместной работы, ответить на вопросы других групп, 
значит, цель достигнута и группа справилась с заданием, ибо цель любого задания не формальное 
выполнение (правильное / неправильное решение), а овладение материалом каждым членом группы. 

Приведем еще некоторые варианты обучения в сотрудничестве. Например, обучение команд 
(командная подготовка) [4]. 

В этом методе особое внимание уделяется «целям группы» (командные цели) и успеху всей 
группы (успех команды), что может быть достигнуто только в результате самостоятельной работы 
каждого члена группы (группы) при постоянном взаимодействии с других членов той же группы при 
работе над обсуждаемой темой / проблемой / вопросом. Таким образом, задача каждого ученика – 
обеспечить, чтобы каждый член команды обладал необходимыми знаниями, формировал необходи-
мые навыки и в то же время, что вся команда знала, чего добились все. 

Короче говоря, командная подготовка сводится к трем основным принципам: 
а) «награды» (вознаграждения командам) – команды / группы получают в виде оценки, неко-

торого сертификата, знака отличия, похвалы, других видов оценки их совместной деятельности; 
б) «индивидуальная» (личная) ответственность каждого учащегося означает, что успех или не-

удача всей группы зависит от успеха или неудачи каждого из ее членов. Это побуждает всех членов 
команды следить за прогрессом друг друга и всей командой, чтобы прийти на помощь своему другу в 
обучении, понимая материал, чтобы каждый чувствовал себя экспертом по этой проблеме; 

в) равные возможности для успеха означают, что каждый школьник приносит очки своей 
группе, которую он зарабатывает, улучшая свои предыдущие результаты. Таким образом, сравнение 
проводится не с результатами других учеников той или иной группы. Это дает продвинутым, сред-
ним и отстающим ученикам возможность в получении очков для своей команды, поскольку, пытаясь 
улучшить результаты предыдущего опроса, тестов, экзаменов (и улучшать их), а средние и слабые 
ученики могут привести к своей команде равные количество баллов, которые позволяют им чувство-
вать себя полноценными членами команды и стимулировать желание подняться выше своей личной 
«планки». 

Приведем пример «командной работы» в компьютерной графике: 
Задание: Построить узнаваемое изображение, используя графические примитивы: линия, эл-

липс, прямоугольник, треугольник, многоугольник и др. (рис. 1). Использовать операторы цикла при 
построении. Придать некоторым элементам сцены движение. 

Для выполнения задания требуется 3 ученика: 
1. первый ученик, создает проект и рисует части тела; 
2. второй ученик, объединяет части тела и придает цвет;  
3. третий ученик, использует операторы цикла (анимирует данный объект). 
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Рис. 1. Этапы разработки персонажа анимации 

В итоге получаем такого персонажа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Готовый персонаж для анимации 

Кроме того, нельзя забывать и о здоровьесберегающем компоненте обучения, направленном на 
воспитание у школьников культуры здоровья, личных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формированию идей о здоровье как ценности, мотивации для поддержания здорового 
образа жизни. 

В ходе своей педагогической практики на уроках я использовал упражнения для осанки и глаз. 
Для поддержания интереса к предмету я стараюсь предлагать ученикам задания с учётом их способ-
ностей и возможностей.  

Таким образом, процесс взаимодействия между учителем и учениками в классе – это обяза-
тельная составляющая обучения. И здесь важны все компоненты учебного процесса, принципы, ко-
торыми руководствуется учитель, методы и технологии, которые используются в работе, влияющие 
на эффективность преподавания. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ЕГО СВЯЗЬ С СИСТЕМНЫМ АНАЛИЗОМ 

Системный анализ – научный метод познания, представляющий собой последовательность 
действий по установлению структурных связей между переменными или постоянными элементами 
исследуемой системы. 

Имитационное моделирование является технологией, которая позволяет технически осущест-
вить связь между концепциями комплексной системы управления рисками и сбалансированной сис-
темы показателей. Системный анализ опирается на широкую группу идей и технологий имитацион-
ного моделирования. Технологии системного анализа должны быть доведены до принятия решений 
[5, с. 26]. 

Обобщенный модуль взаимосвязи системного анализа и имитационного моделирования, пред-
ставлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Главная последовательность «имитационного моделирования» решений 

На первый план выходят три взаимосвязанные мегадоктрины: «системный анализ» – «имита-
ционное моделирование» – «принятие решений». Все три компонента, являются частью стратегиче-
ского управления, отвечающие за экономичность и успех организации, за применение методов и тех-
нологий управления. 

Имитационное моделирование, применяется в управлении бизнесом, поскольку управление 
бизнесом – это сложная работа, нуждающаяся в четком планировании и моделировании.  

Подобные модели строятся в основном для поиска оптимального решения в условиях ограни-
чения ресурсов, если остальные математические модели оказываются довольно сложными [3, с. 104]. 

В России, уровень применения имитационного моделирования значительно ниже, чем за рубе-
жом. Это связано с нехваткой квалифицированных кадров, владеющих умениями построить адекват-
ную имитационную модель исследуемых бизнес-процессов. 

В качестве инструментального средства, создаваемого на основе компьютерных технологий, 
используется имитационная модель управляемого экономического объекта. 

Имитационная модель позволяет получить статистику происходящих процессов, представляя 
реальную ситуацию, избегая ошибок. 

Имитационный подход довольно прост в применении, так как существует специальное про-
граммное обеспечение. Методика имитационного моделирования, позволяет в рамках динамической 
компьютерной модели выражать действия людей и использование различных технологий, применяе-
мых в процессах реинжиниринга [2, с. 20]. 

Процесс проведения моделирования осуществляется в четыре основных этапа : 
1. построение модели; 
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2. запуск модели; 
3. анализ полученных показателей эффективности; 
4. оценка альтернативных сценариев. 
Моделирование представляет реальную деятельность организации и осуществляется посредст-

вом прохождения через вероятные события в режиме ограниченного времени с одновременным пред-
ставлением настоящего производственного процесса. 

Оценка эффективности процесса обычно получается на основе анализа выходных данных, так 
как программное обеспечение имитационного моделирования отслеживает статистические характе-
ристики частей такой модели [4, с. 46]. 

В практической деятельности при решении задач осуществляется гибкий переход между раз-
личными приемами и технологиями. Имитационное моделирование опирается на четыре прикладных 
объектно-ориентированных принципа, которые составляют основу библиотеки методов и решений. 

Перечислим принципы, обеспечивающие реализацию объектно-ориентированного подхода к 
имитационному моделированию:  

 применение объектно – ориентированных методов на всех стадиях моделирования: для мо-
дели бизнес-процессов, для имитационной модели и для её программного кода;  

 использование языка UML в качестве визуального средства построения модели предметной 
области и имитационной модели;  

 автоматизация формирования имитационной модели и ее программного кода. 
Как и в стратегическом управлении, в имитационном моделировании, используется та комби-

нация производственных процессов, которая приводит к эффективности достижения целей и сниже-
нии рисков.  

В состав системного аналитика входит набор инструментов и знания, корпоративная память, 
методы и опыт (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основы имитационного моделирования 

В процессе системного анализа и имитационного моделирования может быть реализована ши-
рокая стратегия по интеграции различных научных, методических и программных подходов. В ходе 
разработки имитационной модели средствами языков различного уровня можно изменять объекты, 
вмешиваться и достраивать модули системной динамики и создавать любые системные комбинации 
[2, с. 14]. 

Процесс имитационного моделирования рассматривается с точки зрения типовых шаблониро-
ванных решений, линеек технических (программных) инструментов, которые способны составлять 
значительную часть объема памяти организации ее знаний. 

Все фазы системного анализа и имитационного моделирования используют широкий спектр 
методов и технологий. Каждый раз в зависимости от задачи или ситуации избирается наилучший 
подход. Так, начальный этап требует агрегированного обобщенного рассмотрения. Здесь применяют-
ся методы системной динамики, которые выступают как средство концептуализации проблемы или 
стратегии [4, с. 51]. 
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Существуют предпосылки междисциплинарного сближения языков стратегического управле-
ния сценарных исследований и фабрик приложений – методологии и индустрии программирования 
сложных программных систем на базе структурированных знаний организации – корпоративной па-
мяти [3, с. 28]. 

Таким образом, используя различные специализированные информационные технологии, при-
меняя в своей деятельности имитационное моделирование бизнес-процессов, у организации появля-
ется возможность, развивать свой бизнес, избегать ошибок, создавать совершенно новые технологи-
ческие структуры и совершенствовать бизнес-процессы для существенного улучшения эффективно-
сти собственной деятельности, а также конкурентного преимущества. 
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Сегодня представить современный урок без использования информационно-
коммуникационных технологий трудно. Информационно-коммуникационные технологии – это сово-
купность методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных для сбора, обра-
ботки, хранения, распространения, отображения и использования информации. Так же использование 
ИКТ в образовании является одним из важнейших направлений развития информационного общества 
[1, с. 4]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) включают в себя: 
 программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе компьютера; 
 современные средства и системы информационного обмена, обеспечивающие сбор, накоп-

ление, хранение, продуцирование и передачу информации. 
Средствами ИКТ являются: 
 компьютер; 
 принтер; часто для многих школьных применений желателен цветной принтер; 
 проектор; его основная задача – повышение уровня наглядности, возможности обучающим-

ся представлять свои результаты проделанной, например, домашней работы всему классу; 
 экран для проецирования изображения с компьютера; 
 интерактивная доска. Он же сенсорный экран, который подсоединяют к компьютеру, изо-

бражение с которого передает на доску проектор; 
 устройства для записи визуальной и звуковой информации. Они дают возможность непо-

средственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира; 
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 также важны специальные программные обеспечения, которые позволяют работать с тек-
стами и объектами, аудиоматериалами, видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от ру-
ки поверх открытых документов и сохранять информацию. 

Наличие и умение пользоваться средствами ИКТ – залог успеха, так как использование средств 
информационно-коммуникативных технологий является важным условием для современного образо-
вательного процесса, когда главным становится не трансляция фундаментальных знаний, а развитие 
творческих способностей, создание возможностей для реализации потенциала личности ребёнка, 
особенно это актуально для занятий изобразительным искусством. ИКТ эффективно использовать как 
один из педагогических инструментов, способствующий достижению цели проводимого занятия. 

Использование компьютера с его универсальными возможностями и всевозможными функция-
ми на уроках изобразительного искусства позволяет: 

 динамично развивать творческо-познавательные способности учеников; 
 создать положительный эмоциональный настрой у учеников, а это хорошо сказывается на 

развитии творчества; 
 упростить проверку преподавателем тестовых заданий учеников. 
 систематизировать результаты проверок на усвоение материала учениками и совершить ана-

лиз для дальнейшего результативного планирования работы. 
Практика показывает, что учащимся интересно заниматься творчеством под негромкое и нена-

вязчивое музыкальное сопровождение. Для этого желательно требуется оснащение класса магнито-
фонами или колонками. 

В настоящее время актуален вопрос о реформе и модернизации всей системы образования. Об-
наруживается тенденция школ в потребности в обновлении всей системы общего образования. Это 
связано: 

 во-первых, с новым положением школы в современном обществе. Оно выражается в необ-
ходимости подготовки детей к жизни в новых социально-экономических реальностях, к жизни в гра-
мотном информационном обществе; 

 во-вторых, сообщество педагогов, а в частности молодых, требует перемен в образовании, о 
чем свидетельствует необычайно широкий интерес педагогов к инновациям, улучшение их умений 
строить свою деятельность; 

 в-третьих, родители учеников тоже заинтересованы в изменении существующей системы 
общего образования. 

Одно из главных направлений реализации национального проекта – это поддержка образова-
тельных учреждений, которые занимаются инновационной деятельностью. 

Под инновационной деятельностью понимается внедрение в учебный процесс новых современ-
ных методик, разработок, программ различной направленности, цель которых повысить качество, 
уровень и глубину знаний учащихся. 

Предмет «Изобразительное искусство» включает в себя огромное количество демонстраций 
объектов окружающего мира. Порой преподаватель сталкивается с тем, что иллюстративного мате-
риала бывает недостаточно, поэтому созданные цифровые ресурсы позволяют сделать процесс обу-
чения на уроке более эффективным, интересным и дают возможность повысить собственный профес-
сиональный уровень педагога и уровень учебного материала. 

Современные педагогические технологии, такие, как: проектная методика, использование ин-
формационных технологий, Интернет-ресурсы, позволяют реализовать личностно-ориентированный 
подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способ-
ностей детей, их уровня владения предметов, интересов [2]. 

Рассмотрим  варианты применения ИКТ в образовательном процессе в школе: 
 занятия с мультимедийной поддержкой. Преподаватель использует заготовленные элек-

тронные ресурсы: мультимедиа, презентации и ученики в свою очередь используют «электронную 
доску» для защиты  своих проектов; 

 занятия с компьютерной поддержкой. Использование некоторого количества компьютеров 
для выполнения заданий, например, тестов; 

 занятия с выходом в сеть Интернет. 
Занятия изобразительным искусством с применением ИКТ очень динамичны и эффективны. В 

них можно умело сочетать иллюстративный материал из художественных книг и журналов с демон-
страцией с помощью Интернета и проектора мировых художественных шедевров, возможность зайти 
в онлайн-музеи и наглядно показать уникальный материал ученикам.  
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С соответствующими педагогическими технологиями, авторитарный стиль педагогики перехо-
дит к педагогике сотрудничества. Это значит, что учитель и ученик, находясь в равном отношении к 
информационным ресурсам, становятся партнерами, но при этом ведущей ролью остаётся педагог. 
Новые информационные технологии – это и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения и воспитания.  

Например, создание тестов в Microsoft PowerPoint (рис. 1) и Microsoft Word (рис. 2) для провер-
ки уровня освоения материала на уроке является инновационным методом. Он позволяет  установить 
отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учителем и учеником; развить мотивацию у 
учащихся, что повлечёт за собой повышение качества знаний; расширит возможность для самостоя-
тельной творческой деятельности учащихся, особенно при исследовании и систематизации учебного 
материала; формирование навыков самоконтроля и самостоятельного исправления собственных оши-
бок. 

 
Рис. 1. Фрагмент теста (составлено автором) 

 
Рис. 2. Фрагмент теста (составлено автором) 

Широко используются специализированные программы художественного направления для уг-
лубленного изучения предмета. Например, черчение на компьютере. Но и изобразительное искусство 
не отстаёт от современных компьютерных программ. Например, компьютерное рисование доступно в 
программных средствах – Corel Draw, PaintBrash. 

Следует учесть, что при проектировании мультимедийного урока преподаватель должен заду-
маться над целями, которые он преследует, для чего предназначен этот урок, будет ли он нагляден и 
интересен для учеников. 

Практика использования ИКТ показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению 
занятий, учитель экономит до 30% учебного времени урока, чем при работе у классной доски. Так же 
учитель  перестаёт беспокоиться о том понятно ли все написанное на доске для учеников и хорошо ли 
видно всем детям. Экономя время урока, учитель может увеличить плотность и эффективность урока, 
обогащать его новым содержанием [3]. 

Очень полезно на занятиях изобразительным искусством не только показывать книжные мето-
дические пособия, нарисованные этапы выполнения рисунка на листе, доске, но и проецировать на 
большой экран фотографии, картинки, мультимедиа материал (видео) поэтапного выполнения учеб-
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ного рисунка,  для того чтобы все дети в немалом классе доступно увидели процесс выполнения ри-
сунка (рис. 3). 

Таким образом, внедрение ИКТ в систему образования динамично способствует достижению 
основной цели модернизации в сфере образования. В быстром темпе улучшается качество обучения, 
доступность образования – внедрились дистанционные занятия, которым широко и успешно пользу-
ются, как и школьники, так и взрослые люди, обеспечивается гармоничное развитие личности ребён-
ка, который ориентируется в информационном пространстве и приобщается к информационно-
коммуникационным возможностям современных технологий, учится правильно использовать их. 
Проведение уроков с использованием информационно-коммуникативных технологий – это хороший 
стимул в обучении для современного времени, для развития нашего нового информационного обще-
ства. 

 
Рис. 3. Фрагмент презентации (составлено автором) 
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Дисциплина «Системы автоматизированного документооборота» входит в профессиональный 
цикл основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика», 
профиль «Архитектура предприятия» и изучается студентами Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, факультета информатики и экономики. 

Изучение дисциплины способствует формированию компетенций, предусматриваемых ФГОС 
ВО [2]: ПК-6: управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и ис-
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пользования информационных сервисов (контент-сервисов); ПК-8: организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия; ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проек-
тов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

В учебном плане для изучения дисциплины отводится 144 часа, 16 – лекционных, 26 – лабора-
торных и остальные – для самостоятельной работы студентов.  

Предлагается в рамках лекционного курса изучение следующих тем:  
1. Microsoft Office 365; 
2. Sharepoint Online;  
3. Документооборот;  
4. Системы автоматизированного документооборота; 
5. Внедрение систем электронного документооборота;  
6. Классификация и изучение существующих систем электронного документооборота; 
7. Электронно-цифровая подпись;  
8. Рабочие процессы.  
Для поддержки лабораторных работ предлагается использовать инструментальную среду 

Microsoft Sharepoint Online [1].  
Технология Microsoft Sharepoint Onine – это бесплатное серверное решение, которое позволяет 

посетителям веб-сервера довольно легко, пользуясь встроенными возможностями приложений, пред-
лагаемых Microsoft, создавать и настраивать веб-узлы для коллективной работы. Sharepoint – техно-
логия, наиболее актуальная на современном этапе развития информационного сообщества и бизнеса, 
требованием которого является растущая автоматизация рабочих процессов.  

Современный информационный портал, как правило, разрабатывается и поддерживается боль-
шой командой ИТ-специалистов, журналистов, редакторов и менеджеров, обновляющих свой кон-
тент и сервисы в режиме реального времени.  

Жестким требованием является и внутреннее разделение сфер деятельности сотрудников: на-
пример, авторам и редакторам политических новостей должно быть позволено редактировать только 
эти новости и не иметь доступа к правке других сегментов портала.  

Для программистов, дизайнеров и тестеров, обладающих разным уровнем компетентности и 
должностными обязанностями, также желательно настроить соответствующие ограничения.  

Sharepoint Online представляет собой службу в облаке, при этом администрирование серверов и 
решений берет на себя Microsoft. 

В течение изучения курса «Системы автоматизированного документа» студентам необходимо 
представить цельный проект – сайт, созданный в инструментальной среде Sharepoint Onine. Студенты 
делятся, или их делит преподаватель на несколько групп, или, если количество студентов в группе 
небольшое, то работа происходит в одной группе. Каждому участнику проекта назначается индиви-
дуальная, определенная роль, согласно которой он выполняет определенную часть работы. Предла-
гаемые роли: руководитель проекта, специалист-разработчик, специалист-аналитик, дизайнер и сек-
ретарь. Руководитель должен назначать цели проекта, срок их выполнения, а также организовать и 
координировать работу всей группы. Аналитик должен составить план выполнения каждого этапа 
проекта и предоставить результаты своей работы дизайнерам и разработчикам. Разработчики создают 
страницы и их содержимое, а также рабочие процессы для автоматизации работы проекта, в то время 
как дизайнеры определяют внешний интерфейс. Секретарь документирует каждый этап выполнения 
целей процесса, после чего студенты создают заключительный отчет о работе, который предоставля-
ется преподавателю на оценку.  

Конечным результатом проделанной работы должны служить созданный корпоративный пор-
тал (рис. 1) и отчет о выполнении работы. 
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Рис. 1. Содержимое студенческого портала, созданного во время апробации 

Темы для лабораторных работ следующие:  
1. Введение в дисциплину. Студентам ставится цель – создать информационный портал для 

студентов ВУЗа. Идет объяснение желаемого результата. Студенты разбиваются на группы, и им на-
значаются определенные роли. Руководители организуют работы своих групп и налаживают комму-
никацию, используя приложение Office 365 – Microsoft Teams. Также, студенты напрямую знакомят-
ся с компонентами Office 365, в том числе с Sharepoint.  

2. Создание портала, страниц, дочерних сайтов и их оформление. Студенты должны создать 
заглавную страницу портала, а также определить, какие функции он должен выполнять. Для этого 
необходимо создать определенные дочерние сайты и страницы, отводимые под каждую функцию 
(например, «адресная книга»). Руководители объясняют, что именно должно присутствовать на пор-
тале, аналитики создают модель по заданным инструкциям, а разработчики и дизайнеры занимаются 
созданием и заполнением страниц.  

3. Репозиторий. Цель лабораторной работы – научить студентов работать с жизненным цик-
лом документов. Для этого необходимо создать репозиторий, который представляет собой дочерний 
сайт с вложенными списками. В каждом из списков находятся некоторые документы, которые впо-
следствии необходимо согласовать, заверить и отправить.  

4. Рабочие процессы. Цель лабораторной работы – создать и автоматизировать некоторые 
функции портала, например, автоматическое уведомление руководителя о создании и редактирова-
нии документов в определенном списке.  

5. Презентация результатов работы. Студенты заканчивают оформление портала и презен-
туют его в виде отчета, в котором содержится подробное описание поставленных задач и методов их 
выполнения.  

Представленные материалы были использованы при проведении занятий по дисциплине «Сис-
темы автоматизированного документооборота» у студентов 4-го курса направления «Бизнес-
информатика», профиль «Архитектура предприятия». Студенты показали хороший уровень знаний 
теоретического материала и навыки работы в инструментальной среде. 
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С введением Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) система Рос-
сийского образования стала ориентированной не только на достижение предметных образовательных 
результатов, но, в первую очередь на развитие личности обучающегося, поскольку обществу нужен 
человек способный самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях и отвечать за ре-
зультаты своей деятельности. Достижение этой цели возможно через овладение школьниками уни-
версальными учебными действиями (УУД). По мнению А.Г. Асмолова: «УУД – это обобщенные дей-
ствия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 
предметных областях познания» [1, с. 58].  

Развитию универсальных учебных действий обучающихся посвящены работы А.Г. Асмолова, 
Г.В. Бурменской и др. 

Образовательный стандарт выделяет следующие виды УУД [3]: 
1. Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Они формируют внутреннею позицию 
ребенка, знания моральных норм, способность адекватно оценивать себя и полученные результаты, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности. Личностные УУД выделяют 3 вида действий: са-
моопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

2. Регулятивные УУД – обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности, 
учитывая все ее компоненты. Они подразумевают то, что ребенок должен: понимать значимость вы-
полняемой им деятельности; самостоятельно намечать пути работы; контролировать ситуацию; учит-
ся предвидеть и оценивать результаты своей деятельности. Таким образом, обучающийся учится сам, 
а учитель ему помогает. К регулятивным УУД относятся: целеполагание, прогнозирование, коррек-
ция, планирование, контроль, оценка и саморегуляция. 

3. Познавательные УУД – предоставляют возможность овладения обучающимися способно-
стью самостоятельно формулировать цель, осуществлять поиск необходимой информации, умение 
находить различные пути решения проблемы и выбирать оптимальный в соответствии с условиями и 
др. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постанов-
ки и решения проблем.  

4. Коммуникативные УУД – обеспечивают умения слушать, слышать и понимать партнера, до-
говариваться, оказывать поддержку друг другу, аргументировать свою позицию. Обучающиеся в 
учебном процессе сотрудничают не только с учителем, но и со сверстниками. Поэтому учителю важ-
но на учебном занятии использовать задания, которые необходимо выполнять в группах, командах. 
Выделяют следующие виды коммуникативных действий: планирование учебного сотрудничества, 
постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение полно и 
точно выражать свои мысли, владение монологической и диалогической формами речи. 

Для развития всех видов универсальных учебных действий необходимо использовать различ-
ные педагогические технологии, например, такие как: технология развития критического мышления, 
проектная технология, технология работы с группой, технология оценки учебных успехов, техноло-
гия проблемного диалога и другие. 

Более подробно мы остановимся на технологии проблемного диалога или по-другому проблем-
но-диалогической технологии. Автором данной технологии является кандидат психологических наук 
Елена Леонидовна Мельникова. Она дает следующее определение: «Проблемно-диалогическое обу-
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чение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками посредством специ-
ально организованного учителем диалога» [2, с. 5]. 

Реализация проблемно-диалогической технологии предполагает два этапа: постановка пробле-
мы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока или во-
проса для исследования, а поиск решения – это этап формулирования нового знания. 

При сравнении технологии проблемного диалога с традиционными методами обучения относи-
тельно этих двух звеньев, можно заметить, что ключевыми понятиями является не слово «сообще-
ние», а «побуждение» и «подведение». 

Исходя их этого, различают два вида диалога, которые имеют разную структуру, направлены 
на разную учебную деятельность и имеют разные развивающие эффекты: 

1. Побуждающий диалог. С помощью него у обучающихся развиваются творческие способно-
сти. На первом этапе, т.е. этапе постановки проблемы, учитель создает проблемную ситуацию, после 
чего произносит стимулирующие реплики. Делается это для того, что бы обучающиеся осознали воз-
никшие противоречия и сформулировали учебную проблему. На этапе поиска решения школьники 
выдвигают гипотезы, а затем проверяют их. Конечно, это происходит ни без участия учителя, он 
обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 

2. Подводящий к теме диалог. Его суть состоит в том, что учитель задает обучающимся подво-
дящие вопросы, благодаря которым у них появляется возможность самостоятельно сформулировать 
тему учебного занятия, причем вопросы должны быть посильными. Данный вид диалога развивает 
логическое мышление школьников.  

Еще одной отличительной чертой проблемно-диалогических методов от традиционных являет-
ся то, что постановка учебной проблемы и поиск решения осуществляется обучающимися, а учитель 
лишь помогает им в этом, направляя в правильное русло. Итак, проблемно-диалогическое обучение 
позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком открытия знаний. 

Одной из учебных дисциплин, изучаемых в современной школе, является информатика. Знание 
данного предмета необходимо в современном мире, поскольку во всех областях человеческого труда 
используется вычислительная техника и информационные технологии. 

Представим вашему вниманию технологическую карту учебного занятия в 8 классе по теме 
«Работа с диапазонами. Относительная адресация» с применением проблемно-диалогического обуче-
ния (табл.1). Работа представлена с целью теоретически обосновать и практически подтвердить эф-
фективность развития УУД на уроках информатики. 

Таблица 1 
Технологическая карта учебного занятия по теме «Работа с диапазонами. Относительная адресация» 

Предмет Информатика 
Класс  8 
Базовый учебник Семакин И.Г., Информатика 8 класс. 
Главная дидакти-
ческая цель 

Формировать представление о понятии «диапазон», о функциях обработки диапазона, о 
принципе относительной адресации. 

Цели по содержа-
нию 

Обучающие: 
освоить новые знания 
по теме «Работа с 
диапазонами. Отно-
сительная адреса-
ция»; 
развивать навыки ра-
боты с электронными 
таблицами; 
развивать интерес к 
решению заданий. 

Развивающие: 
развивать творческие способно-
сти обучающихся; умение анали-
зировать, обобщать, сравнивать, 
синтезировать полученные зна-
ния; 
развитие логического мышления, 
памяти, внимательности, умения 
работать с формулами. 

Воспитательные: 
воспитывать информационную 
культуру, внимательность, акку-
ратность, дисциплинированность, 
стремление к получению новых 
знаний; 
воспитание интереса к изучаемо-
му материалу; 
развитие познавательного интере-
са. 

Планируемые об-
разовательные ре-
зультаты 

Личностные  
Мотивация к позна-
нию, учебе; само-
оценка. 

Метапредметные: 
Определять и формулировать 
цель деятельности, проблемы; 
выполнять универсальные логи-
ческие действия; организовывать 
учебное взаимодействие в груп-
пах. 

Предметные: 
Понятие «диапазона (блока)», 
знание принципа относительной 
адресации, умение использовать 
функции. 

Организация про-
странства Фронтальная, групповая. 

Этап учебного Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 
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занятия 
Организационный 
этап 

Приветствует обучающих-
ся. Проверяет их готовность 
к учебному занятию. 

Приветствуют учителя. Коммуникативные (планирова-
ние учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками). 
Регулятивные (организация 
своей учебной деятельности). 

Актуализация 
знаний 

Раздает фрагмент электрон-
ной таблицы и предлагает 
произвести электронные 
вычисления в группах (оп-
ределить сумму, среднее 
значение элементов табли-
цы). 

Ученики в группах произво-
дят расчёты, используя из-
вестные им приёмы. В ходе 
выполнения задания форму-
лируют уже известные поня-
тия и алгоритмы действий.  
Один из учеников проговари-
вает ход действий (записан-
ные им формулы). 
Учащиеся сверяют формулы. 

Познавательные (представле-
ние информацию в виде табли-
цы). 
Регулятивные 
(решение поставленной задачи, 
с использованием алгоритма). 
Коммуникативные(организация 
учебного взаимодействия в 
группах). 

Создание про-
блемной ситуа-
ции, формулиро-
ва 
ние проблемы. 

Обучающимся предлагается 
выполнить новое задание. В 
этой же таблице находится 
информация, состоящая из 
100 строк – найти сумму, 
среднее значение для этих 
строк. 
– Выполнили задание? 
– Какие возникли трудно-
сти?  
 
 
 
 
 
 
 
– Какова будет цель нашего 
урока?  
 
– Чему мы должны нау-
читься на сегодняшнем 
уроке? 

В группах пытаются выпол-
нить задание, но в ходе обсу-
ждения приходят к выводу, 
что не могут рассчитать дан-
ную цепь. 
 
 
– Нет. 
– Озвучивают возникшие 
трудности – формулируют во-
просы, незнания и выходят на 
проблему (громоздкая, нечи-
таемая формула; известные 
приёмы не позволяют это сде-
лать; компьютер отказывается 
читать предложенные форму-
лы). 
– Формулируют цель: нау-
читься работать с большим 
количеством информации. 
– Писать универсальные фор-
мулы для большого объема 
информации. 

Познавательные 
(выполнять универсальные ло-
гические действия). 
Коммуникативные 
(взаимодействие в группах) 
Регулятивные(понимание при-
чины своего неуспеха и нахож-
дение способов выхода, поста-
новка цели с помощью учите-
ля). 

Поиск решения, 
открытие нового 
знания. 

Выстраивает диалог по по-
иску решения проблемы на 
основе осмысления текста. 
Корректирует определение. 
Показывает в электронной 
таблице блок, и просит 
учащихся правильно запи-
сать обозначение блока. 
Задает вопросы. 
– Что такое диапазон 
(блок)? 
 
– Какие функции наиболее 
часто встречаются в элек-
тронных таблицах? Если за-
трудняетесь найдите ответ в 
учебнике. 
– Как можно записать 
функции обработки диапа-
зона? 
– Какие операции манипу-
лирования можно осущест-
влять с диапазонами в таб-
личном процессоре? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Это фрагмент, несколько 
ячеек.Записывают определе-
ние в тетрадь. 
– Сумма, среднее значение, 
максимальное значение, ми-
нимальное значение. 
 
 
– СУММ, СРЗНАЧ, МАКС, 
МИН. 
 
– Удалять, копировать, встав-
лять, перемещать, сортиро-
вать. 
 

Познавательные (осуществлять 
поиск информации, анализиро-
вать прочитанное, выстраивать 
логическую цепь рассужде-
ний). 
Коммуникативные (отстаивать 
свою точку зрения, слушать 
других). 
Личностные (проявлять инте-
рес к новому содержанию). 
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Открывает файл с заданием 
и предлагает понаблюдать 
за формулами: = 퐶2 −퐷2, 
копирует перетягивая вниз, 
копирует перетягивая в бок. 
Задает вопросы. 
– Что происходит с форму-
лой? 
– Каким образом, есть ли 
разница между этими двумя 
копированиями? 
 
Предлагает прочесть ин-
формацию в учебнике о 
принципе относительной 
адресации. 
Задает вопрос. 
– Как вы поняли принцип 
относительной адресации? 

 
 
 
 
 
 
– Формула меняется, меняют-
ся адреса ячеек. 
– Разница есть. При копиро-
вании вниз меняется номер 
строки, а при копировании в 
бок меняется номер столбца. 
Ученики читают информацию 
в учебнике. 
 
 
– Обучающиеся предлагают 
свои мнения о принципе отно-
сительной адресации. 

Выражение ре-
шения. Примене-
ние нового зна-
ния. 

Делают совместный вывод, 
учитель корректирует ответ 
учеников. 
Предлагает учащимся вы-
полнить задания, с которым 
они не справились в начале 
урока. 

Обобщают, делают вывод по 
проблеме. 
Выполняют задание, применяя 
функции. Сверяют, получен-
ные формулы с правильными. 

Познавательные (выполнение 
универсальных логических 
действий). 

Подведение ито-
гов. 

Предлагает оценить факт 
достижения цели урока, от-
вечая на вопросы, записан-
ные на доске или слайде: 
Что нового узнали на уро-
ке? 
Чему научились? 
Оцените свою деятельность 
на сегодняшнем уроке? 

Отвечая на вопросы, само-
стоятельно оценивают свою 
работу на уроке – определяют 
достигли ли они цели урока, 
или на сколько достигли. 
Оценивают свою работу. 
 

Регулятивные(соотношение ре-
зультата деятельности с целью 
и оценка его). 
Личностные(самооценка). 

 
Таким образом, информатика обладает значительным образовательным потенциалом и по сво-

ему содержанию даёт обучающимся огромные возможности для формирования и развития у них уни-
версальных учебных действий. Как мы выяснили, одним из эффективных способов развития УУД яв-
ляется проблемно-диалогическое обучение, которое может быть реализовано в различных формах. 
Данная технология обеспечивает высокий уровень качества образования и способствует достижению 
планируемых образовательных результатов. Она универсальна, поскольку ее могут использовать 
учителя любых звеньев и предметов. 

Литература 
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ний: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова М.: 
Просвещение, 2010. 159 с. 

2. Мельникова Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обучения // Образователь-
ные технологии: сборник материалов. М.: Баласс, 2008. С. 5-63. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: Приказ Ми-
нобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
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КЛАСТЕРНЫЙ МЕТОД  
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО) в последнее время в образовательный процесс активно 
внедряются различные инновационные методы и формы деятельности с обучающимися, позволяю-
щие реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и формировать не только предмет-
ные, но и метапредметные результаты обучения [2].  

Применение современных и актуальных методик должно привести к увеличению доли само-
стоятельной работы подростков в процессе учебной деятельности, развитию познавательной и твор-
ческой активности  школьников в образовательном процессе, что повлечет за собой улучшение каче-
ства обучения за счёт более действенного и эффективного использования учебного времени. 

Одной из таких современных методик, реализуемых в учебном процессе с целью выполнения 
требований ФГОС, является кластерный метод [3], рассматриваемый в рамках реализации техноло-
гии развития критического мышления (далее – технология РКМ).  

Критическое мышление – это система суждений, используемая для анализа вещей и событий с 
формулированием собственных выводов и позволяющая выносить обоснованные оценки, адекватные 
интерпретации событий и явлений, а также корректно применять, полученные в учебной деятельно-
сти, результаты к различным жизненным ситуациям и проблемам.  

Характерными особенностями технологии РКМ являются: 
 трехфазовое построение урока по схеме «вызов – осмысление – рефлексия»;  
 использование эффективных приемов и стратегий, направленных на формирование и разви-

тие у учащихся критического мышления. 
Построение кластера – один из таких приемов; педагогическая стратегия, создающая для уча-

щихся ситуацию, в которой им необходимо свободно подумать над какой-либо темой с различных 
позиций, точек зрения и мнений; к тому же она дает доступ к собственным знаниям, пониманию или 
представлениям об определенной теме, ситуации или явлении; а также развивает память, критиче-
ское, творческое и пространственное мышление.  

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Кластер – графический прием системати-
зации материала, расположения его в определенном порядке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример кластера в незаполненном виде 
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Педагоги рекомендуют не включать более трех-четырех элементов в кластер [5]. Избыточное 
расширение кластера может затребовать слишком много времени, да и сам он может изменить форму 
или же не в меру растянуться в каком-то одном направлении. К тому же, учащимся достаточно слож-
но устанавливать связи между большим количеством узловых точек кластера, возможна потеря акту-
альной информации.  

Кластер является воспроизведением нелинейной формы мышления. Опишем последователь-
ность действий при построении кластера [7]: 

 посередине классной доски учитель записывает ключевое слово или предложение, которое 
является «сердцем» темы, идеи; 

 ученики «накидывают» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подхо-
дящие для данной темы, связанные с ключевым словом; 

 по мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. 
Прямые линии отражают логические связи между рассматриваемыми понятиями; 

 у каждого нового понятия тоже появляются «веточки», выводятся новые логические связи.  
В итоге получается структура, которая графически воспроизводит размышления школьников, 

определяет информационное поле по данной теме. 
Кластеры могут применяться на всех стадиях урока в зависимости от поставленных целей и за-

дач. На стадии вызова кластер может быть использован для стимулирования познавательной актив-
ности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы. Здесь школьники совместно 
с учителем фиксируют вопросы для изучения в виде смысловых блоков.  

На стадии осмысления ученики работают с информацией, которая поступает в разных формах: 
просмотр фильма, чтение текста, изложение информации учителем. Во время работы с информацией 
учащиеся отвечают на вопросы, которые возникли на стадии вызова, соотносят имеющие знания с 
новыми, структурируют и систематизируют учебный материал, устанавливают логические связи ме-
жду понятиями. 

Также этот прием можно применить и на стадии рефлексии: это может отражаться в исправле-
нии неверных предложений в «черновом» варианте кластера, заполнение кластера на основе новой 
информации, кроме того это может быть установление причинно-следственных связей между от-
дельными смысловыми блоками, систематизация полученных знаний, восполнение информационных 
пробелов, обнаруженных на этапах вызова или осмысления. 

Возможно применение кластера и на протяжении всего урока, в виде общей стратегии занятия, 
на всех его стадиях. В этом случае метод кластера развивает у обучаемых умения предполагать и 
прогнозировать. 

Приведем пример кластера, который могут построить ученики 7 класса на этапе осмысления 
при изучении темы «Технология создания текстовых документов» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кластер «Технология создания текста» 

При работе с кластером ученики находят ответы на следующие вопросы: 
1) Какие технологии создания текста им знакомы? 
2) Что относится к бумажной технологии? 
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3) Какие программы редактирования текста относятся  к компьютерной технологии? 
4) Что относится к текстовому процессору, а что относится к текстовому редактору? 
5) Что в итоге дает Word и Блокнот?  
Таким образом, целью построения данного кластера является систематизация представлений о 

компьютерных инструментах создания текстовых документов. 
Работа с кластером включает в себя следующие виды учебной познавательной деятельности 

школьников: 
1) выявление и перечисление данных (предметов, явлений или свойств), относящихся к рас-

сматриваемому вопросу, теме; 
2) группировка этих данных на основе некоторой их общности и сходства; 
3) создание категорий и общих названий, обозначений для этих групп данных. 
Проанализировав требования ФГОС ООО в области формирования метапредметных результа-

тов обучения [6, с. 7], мы выделили следующие метапредметные результаты, формированию которых 
будет способствовать использование кластерного метода на уроке:  

 моделирование: построение графической модели, преобразование словесной модели в графи-
ческую; 

 логические умения: сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
построение логических выводов, работа с понятиями; 

 информационные умения: выделение главного и отбрасывание несущественных свойств, 
восполнение информационных пробелов, выдвижение гипотез и их доказательство или опроверже-
ние, установление связей между частями целого [4].  

В заключение отметим, что технология РКМ отвечает основной цели современного образова-
ния по ФГОС: общекультурное, личностное и познавательное развитие школьников, обеспечивающее 
основную компетенцию образования – «научить учиться» и практическую реализацию личностно-
ориентированного подхода в образовании [1]. И, несмотря на то, что для нынешней российской педа-
гогики технология РКМ считается новой, ее многие компоненты, в частности, систематизация мате-
риала графическим способом, используются уже достаточно давно, ещё с советской школы.  

Литература 
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Современная система образования должна не фрагментарно включать обучающихся в творче-
скую деятельность, а вести целенаправленную работу для решения актуальной проблемы по разви-
тию их творческих способностей. Создание максимально благоприятных условий для выявления и 
развития творческих способностей каждого обучающегося является одной из приоритетных целей 
национальной доктрины развития системы образования в Российской Федерации на период до 2025 
года. Содержание образования должно отвечать задачам развития интеллектуально-творческого по-
тенциала учащихся, где предметом их творческой деятельности является определенная область в 
науке, искусстве или практике, к которой он проявляет интерес и склонность [12]. Решать данную 
проблему по развитию интеллектуально-творческих способностей учащихся, начиная с младшего 
школьного возраста, позволяет иллюстрирование народных и литературных  сказок при обучении 
изобразительному искусству с использованием современных многомерных дидактических инстру-
ментов в виде мультимедийных интерактивных плакатов. 

Обучение младших школьников на уроках изобразительного искусства, согласно с требования-
ми новых Федеральных государственных образовательных стандартов, должно быть устремлено на 
формирование у учащихся понимания важности изобразительного искусства, осознание необходимо-
сти знакомства с изобразительной средой и значимости соприкосновения человека с художественной 
деятельностью. При обучении изобразительному искусству учащимся необходимо получать фактиче-
ские знания и умения при восприятии, анализе и оценке произведений мирового искусства. Особое 
значение имеет знакомство с опытом известных художников в различных сферах искусства, при ис-
пользовании художественно-образного отражения предметов и явлений окружающего мира, в специ-
фических видах искусства [8]. Важную роль в воспитании и развитии личности младших школьников 
средствами изобразительного искусства отводится книжной иллюстрации [4]. В книжной иллюстра-
ции органично сочетаются тексты и изображения, которые воздействуют на учащихся через разные 
каналы восприятия информации, развивают фантазию и воображение школьников. При этом наибо-
лее эффективным средством развития образного мышления учащихся и воспитания их художествен-
но-творческой активности является иллюстрирование сказок, былин, прибауток, загадок, колыбель-
ных песен и др. [7]. Положительное влияние иллюстраций на изобразительное творчество младших 
школьников отмечается в работах многих ученых и педагогов, работающих в области эстетического 
воспитания средствами изобразительного искусства [3]. Проблемам книжной иллюстрации для детей 
посвящены многие искусствоведческие исследования. Данный аспект в обучении, несомненно, важен 
и исходит из современных представлений об искусстве книги, исследованных в трудах Е.Б. Адамова, 
А.Д. Гончарова, О.С. Кирилловой, В.Н. Ляхова, А.А. Сидорова, В.А. Фаворского, Ю.Я. Герчука и др. 

Детская книга по своей сути и предназначению предполагает условные художественные реше-
ния, которые находят отражение в работе над иллюстрациями. В процессе иллюстрирования важно, 
чтобы изобразительная параллель отвечала содержанию и стилистическим особенностям сказочной 
литературы, направленным на создание удивительного, невероятного и фантастического [6]. Особен-
ностью жанра является отражение характера тех или иных изобразительно-выразительных средств, 
которые передают эстетическую природу сказочной литературы, влияют на художественную форму 
иллюстраций, содержание которых соответствует выбранному учащимся сюжету [7]. 

Для обеспечения наиболее высокого уровня наглядности и активности в процессе творческой 
деятельности учащихся особую роль играют интерактивные мультимедийные технологии, изменив-
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шие учебный процесс, украсившие его, снабдившие наглядностью, и интерактивным взаимодействи-
ем с учащимися, помогающие создать диалог и употреблять полученные знания и навыки в реальной 
жизни [11]. Активное использование интерактивных средств обучения (компьютерной и интерактив-
ной техники и мультимедийных образовательных ресурсов) способствуют активизации учебно-
творческой деятельности учащихся, так как позволяет использовать разные виды обратной связи, ин-
терактивные управляющие элементы для самостоятельного выбора времени, темпа, объема учебной 
работы и др. [10]. Все это позволяет повысить качество обучения.  

В исследованиях Е.А. Баженовой, А.П. Белиц-Геймана и многих других показывается, что со-
временные компьютерные мультимедийные технологии способствуют лучшему представлению на-
глядного учебного материала на уроках. Компьютерные технологии помогают учителю значительно 
совершенствовать способы подачи изучаемого материала, обеспечивают его лучшее восприятие, по-
нимание и усвоение. Мультимедиа помогают создавать дидактические условия сознательности обу-
чения, включённости на уровне личностного и интеллектуального тонуса учащихся [5]. Так исполь-
зование мультимедийных средств обучения на уроках изобразительного искусства помогает в про-
цессе иллюстрирования сказочной литературы сконцентрироваться на подборе стиля иллюстрации, 
договориться с учащимися, что главное, что второстепенное, отразить необходимые сюжетные сту-
пени в повествовании и найти облик отражающий характеры героев [8].  

Использование мультимедиа имеет большое значение для обучения изобразительному искусст-
ву школьников при поиске методов, направленных на повышение уровня восприятия учебного мате-
риала и обеспечение его лучшего понимания и усвоения. Что особенно актуально для младших 
школьников, так как в начальной школе учащиеся переживают кризис, который связан с необходи-
мостью перехода от наглядно-образного мышления к абстрактно-логическому. Использование муль-
тимедиа позволяет строить учебный процесс таким образом, чтобы постепенно от опоры на нагляд-
но-образное мышление подключать логическое. 

Особый интерес для организации учебно-творческой деятельности младших школьников в 
процессе иллюстрирования сказочной литературы на уроках изобразительного искусства представ-
ляют интерактивные мультимедийные плакаты, являющиеся новыми дидактическими многомерными 
инструментами. По сравнению с обычными полиграфическими изданиями, как отмечают Г.О. Аства-
цатуров [1], Т.В. Минькович [9], В.Э. Штейнберг [13] и др., интерактивные плакаты представляют 
собой современное многофункциональное средство обучения, обеспечивающее при максимальной 
визуализации учебной информации многоуровневую работу с ней на всех этапах работы: первичной 
передачи, переработки, контроля и др. [10]. Г.О. Аствацатуров добавляет, что интерактивные муль-
тимедийные плакаты, при их многоуровневости и многофункциональности, направлены как на изу-
чение нового материала, так и на закрепление, отработку навыков и контроль качества усвоения по-
лучаемой информации [2].  

Рассмотрим подробнее обоснование, преимущества создания и использования учителем подоб-
ных многомерных дидактических инструментов. Задачей современных дидактических наглядных 
средств, по мнению В.Э.Штейнберга и А.Ф.Мустаева, является изыскание возможности представле-
ния учебного материала в незавершенной форме, в виде «знаниевого конструктора», который облада-
ет моделирующими и образно-понятийными свойствами, удобными для визуального и логического 
восприятия, оперирования элементами знаний и их преобразования [14]. Анализ практики показыва-
ет, что первое впечатление доминирует у учащихся после завершения урока и становится в дальней-
шем опорой мышления. Поэтому, как отмечает Штейнберг В.Э, многие учителя стараются усиливать 
эмоционально-психологическое впечатление от урока, для улучшения запоминания материала. В 
дальнейшем запомненный материал урока трудно заместить более содержательным образом. Поэто-
му в содержание урока важно включать «нечто такое материализованное, чтобы оно к завершению 
интериоризации перехватило инициативу у первичного – чувственного – слепка и «на его плечах 
въезжало» в сознание и память учащегося» [13, с. 37]. Таким образом, важно создавать новые дидак-
тические средства в виде каркасов, которые будут встраиваться в знания учащихся и в процессе вос-
приятия усваиваться вместе с ними. Задача деятельности в данном случае выполнять вычленение, 
экспликацию, анализ и репрезентацию объектов познания. Основную роль в познании играет интел-
лект, выполняющий выделение и связывание элементов знаний, свертывание их в образы-модели, 
развертывание данных образов-моделей и оперирование ими [13]. 

С опорой на труды Штейнберга В.Э и др., связанные с исследованием роли средств учебно-
познавательной деятельности, под дидактическими многомерными инструментами (ДМИ) будем по-
нимать универсальные образно-понятийные модели для многомерного представления и анализа зна-
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ний на естественном языке во внешнем и, соответственно – во внутреннем планах учебной познава-
тельной деятельности [13].  

Предназначением дидактических многомерных инструментов является объединение образных 
и вербальных языков мозга для целостного отражения действительности в образах-моделях пред-
ставлений знаний. В.Э. Штейнберг отмечает, что дидактические конструкции во внешнем плане 
должны иметь в первую очередь образные свойства, тогда с опорой на них, мышление будет «осмыс-
ливать» учебный материал с использованием универсальных операций анализа и синтеза, через 
внешнюю и внутреннюю речь, через свертывание и развертывание информации. Все это обеспечива-
ет основные ориентировочные и когнитивные функции дидактических многомерных инструментов. 
В процессе освоения дидактических многомерных инструментов приходится сталкиваться с преодо-
лением у учителя и учащихся психологического барьера «одномерности». Данный барьер появляется 
при переходе от линейного, одномерного представления учебного материала (последовательный 
текст, вербальный монолог) к многомерному. 

Применение дидактических многомерных инструментов в начальной школе связано с подкреп-
лением необходимости использовать подкрепляющие ассоциативно-изобразительные элементы мо-
делей, пиктограммы и т.п. Эффективно использовать в качестве таких интерактивных моделей инте-
рактивные плакаты. Учитель может использовать интерактивные плакаты как на интерактивной дос-
ке при фронтальной работе, так и для индивидуальной работы учащихся. 

Рассмотрим структуру интерактивных плакатов на примере авторского интерактивного муль-
тимедийного плаката (рис. 1), разработанного с помощью графических редакторов и инструментов 
MS PowerPoint  

 
Рис. 1. Пример основной структуры интерактивного плаката в динамике работы с ним  

в режиме демонстрации (1 – слайд первого плана; 2, 3, 4, 5 – слайды второго плана; 
6, 7, 8, 9 – слайды третьего плана) 

На рис. 1 показана основная структура плаката, на котором имеются слайды первого плана (да-
ет начальное представление о смысле и общем содержании представляемых информационных бло-
ков) и подчиненные ему слайды-сцены (содержится более подробная информация, в данном примере, 
о средствах художественной выразительности и композиционных приемов при разработке народных 
образов «полудиковинных» существ). Из «меню» слайда первого плана, можно перейти к подчинен-
ным ему слайдам-сценам. Слайды второго плана содержат интерактивные управляющие элементы, 
дающие возможность учителю переключаться между наглядной теоретической информацией, прак-
тическими заданиями, тренажерами и тестами. Также на каждом слайде имеется возможность выво-
дить справочные материалы и подсказки (используются триггеры или гиперссылки). На слайдах 
третьего плана в интерактивной форме можно: переходить к увеличенным отдельным частям картин; 
показывать примеры использования различных приемов при создании образов «полудиковинных» 
существ; отрабатывать с использованием тренажеров теоретический материал, вспоминать материал 
прошлых занятий и др. Управляющие элементы могут позволять: выводить справку, подсказки или 
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дополнительную информацию на экран, переходить между слайдами, возвращаться в любой момент 
времени на слайд первого плана.  

Подводя итоги можно сделать выводы, что использование многомерных дидактических инст-
рументов на уроках изобразительного искусства повышает мотивацию учащихся, интерес к изобра-
зительной деятельности, помогает переключать внимание учащихся, дает возможность учитывать 
возрастные особенности младших школьников, давать учебный материал в игровой форме, прораба-
тывать содержание темы во взаимосвязи с всеми ее элементами, развивать творческие способности 
учащихся при иллюстрировании народных сказок, обогащать мировосприятие школьников, расши-
рять диапазон их знаний, формировать метапредметные результаты, которые связаны с осмыслением 
и анализом наблюдаемых ими явлений окружающей действительности в собственной творческой и 
учебной деятельности.  

В заключении отметим, что учителю при освоении и реализации дидактических многомерных 
инструментов требуется такие же усилия, как и при освоении любых новых инструментов. Мульти-
медийные интерактивные многомерные инструменты позволяют плодотворно работать с учащимися 
в их зоне ближайшего развития, постепенно увеличивая степень их участия в процессе изобразитель-
ной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ 

Современный период развития мирового общества характеризуется сильным и довольно суще-
ственным влиянием на него информационных систем и технологий, которые затрагивают все сторо-
ны человеческой деятельности во всех сферах общественной жизни. С их помощью можно добиться 
эффективной автоматизации различных процессов. Под информационной системой понимается сис-
тема, которая предназначена для обеспечения сбора, хранения, поиска, обработки, предоставления и 
распространения информационных потоков в обществе. Автоматизирование процессов необходимо 
для ускорения сложных операций, контроля выполнения вычислительных функций, а также для эко-
номии расходов организаций, исключая полностью или частично человеческий фактор. Автоматиза-
ция не обошла стороной и внутренние процессы высших учебных заведений, в том числе процесс на-
значения стипендий. 

Каждое высшее учебное заведение стремится выработать стимул у своих студентов на успеш-
ную учебу, активную общественную деятельность и научную работу. Одним из таких способов моти-
вации является выплата стипендий. Если раньше эта процедура являлась не особо сложной задачей, 
так как после промежуточной аттестации студентов государственная академическая и повышенная 
стипендии назначались исходя из итоговых оценок «отлично» или «хорошо» и «отлично», то сейчас, 
чтобы получить повышенную стипендию, нужно в дополнение иметь успехи в различных областях 
деятельности высшего учебного заведения. То есть критерии, по которым назначается повышенная 
стипендия студенту, возросли и требуют не только отличной успеваемости в учёбе, но и достижения 
в спортивной, культурно-творческой, общественной или научно-исследовательской деятельности.  

На сегодняшний день существуют разные виды стипендий: государственные академические 
стипендии; государственные социальные стипендии; стипендии Президента Российской Федерации и 
стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии и т.д. В данной статье рас-
сматриваются государственная академическая и повышенные стипендии Нижневартовского государ-
ственного университета. Исходя из положения о стипендиальном обеспечении студентов очной фор-
мы обучения НВГУ, студент, которому назначается государственная академическая стипендия, дол-
жен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
Критерии назначения повышенной государственной академической стипендии: 
- наличие особых достижений в какой-либо одной или нескольких областях деятельности: 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной; 
- численность студентов не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию [3]. 
Назначение любой стипендии приводит к тому, что студент и стипендиальная комиссия высше-

го учебного заведения сталкиваются с различными проблемами: большой объем документации в 
процессе работы с результатами аттестаций и документами, связанными с назначением стипендий; 
огромные затраты времени в процессе формирования и заполнения бумаг; возможность потери со-
проводительных бумаг и ошибочное заполнение заявлений; большие затраты времени на просмотр 
заявлений студентов комиссией факультета и т.д. 

Процесс назначения денежных средств является трудоемким, так как необходимо учитывать 
все факторы, определяющие это начисление. Поэтому проблема автоматизации назначения стипен-
дий студентам является весьма актуальной.  

В настоящий момент существует небольшое количество программных продуктов, осуществ-
ляющих процесс назначения стипендий. Например, одно из таких готовых решений было внедрено в 
Белорусском государственном университете. Программный продукт «ИС: Стипендия 8.0» был разра-
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ботан на базе «1С:Предприятия 8». Стоит отметить, что помимо наличия возможности автоматиче-
ского расчета стипендий по назначенным начислениям и дополнительным признакам, данное прило-
жение может вести кадровый учет студентов, формировать справки, получать необходимую инфор-
мацию о любых физических лицах (студенте, ректоре, деканах, преподавателях и т.д.), составлять ос-
новные отчеты. Расчет денежных средств не ограничивается только стипендией. Имеется возмож-
ность назначать иные виды начислений (материальная помощь, компенсация, взносы членов проф-
союзов и т.д.) [1]. В результате автоматизации значительно упрощена работа бухгалтера и в целом 
рабочий процесс деканата, университета. 

Как было отмечено раннее, во многих высших учебных заведениях для назначения повышен-
ной стипендии студенту требуется проделать огромную рутинную работу по сбору различных доку-
ментов, грамот, дипломов, подтверждающих его участие в общественной деятельности. Несмотря на 
проделанный труд, студент не может быть уверенным в своей возможности претендовать на повы-
шенную стипендию. Многих потенциальных стипендиатов останавливают сложности, возникающие 
в ходе данной работы. Кроме того, снижается качество проверки документов стипендиальной комис-
сией из-за большого потока студентов. Существует система «LevelPride», которая позволяет участни-
кам загружать в электронном виде свои достижения, вести портфолио и формировать рейтинги на 
основании внесенных данных. Система автоматически начисляет баллы и строит предварительный 
результат. После чего студент может оценить свои силы и при необходимости дополучить нужное 
количество баллов [2]. Данное решение упрощает работу студентов по сбору данных и работу сти-
пендиальной комиссии вузов. 

Как известно, все программы реализуют определенные алгоритмы, записанные в виде проце-
дур, то есть команд, понятных вычислительным машинам. Алгоритм, по которому определяется на-
личие стипендии у студента, можно описать следующими действиями, которые представлены ниже. 

1. Вводится базовый размер стипендии, средний балл по результатам сессии, надбавка к сти-
пендии за достижения в различных видах деятельности, а также количество баллов по каждой из них: 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной. 

2. Проверяется условие отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво-
рительно». Если условие не выполняется, то стипендия не начисляется. 

3. Отбираются студенты, имеющие только оценки «отлично». Остальным определяется обыч-
ный вид стипендии. 

4. Проверяются условия наличия баллов по каждой области деятельности студента. Если вы-
полняется хотя бы одно условие, то студенту назначается повышенная стипендия. Если все условия 
отрицательные, то вид стипендии не изменяется. 

5. Выполняется расчет стипендии. 
Для графического отображения последовательности действий используется блок-схема. Она 

будет иметь следующий вид для данного алгоритма (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма назначения стипендии 

Условные обозначения: S – стипендия, R – базовый размер стипендии, B – средний балл студента, P – 
надбавка к стипендии, N – количество баллов в научно-исследовательской деятельности, O – количество баллов 
в общественной деятельности, T – количество баллов в культурно-творческой деятельности, C – количество 
баллов в спортивной деятельности. 

 
Несмотря на наличие готовых решений автоматизации процесса назначения стипендий, в Ниж-

невартовском государственном университете появилась потребность создания собственного модуля, 
работающего на базе программного продукта «1С:Университет». 
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К РАЗРАБОТКЕ ФАКУЛЬТАТИВА 
«ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» КАК 
ВНЕУРОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ  

В современных условиях общество ставит перед образованием новые задачи и выдвигает новые 
требования к подготовке выпускников школы. Способность ориентироваться в нарастающих потоках 
информации, осуществлять её поиск и сбор; умения систематизировать  информацию по заданным 
признакам, критически оценивать и интерпретировать её; умения хранить, передавать, обрабатывать 
и защищать информацию; оперативно получать необходимые данные, с максимальным эффектом ис-
пользовать сведения, полученные из различных источников и т. д., – именно такие требования к под-
готовке подрастающего поколения предъявляет сегодня информационное общество и это отражается 
в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС), 
где в качестве основного результата образования выступает опыт организации и планирования учеб-
ного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели и функции участников, а также 
способов взаимодействия в информационной среде [5]. 

В условиях формирования информационного общества Интернет имеет большое значение. Это 
привело к тому, что одним из распространенных видов деятельности для многих школьников, начи-
ная с начальных классов и до завершения школьного образования, является использование глобаль-
ной сети для различных целей. Поэтому очень важно сформировать у школьников представление о 
роли информационных технологий в обществе и в жизни человека; необходимо чтобы в системе об-
разования формировалась готовность школьников к качественной информационной деятельности, 
взаимодействию и сотрудничеству в сети Интернет [2].  

В современном образовании такого рода готовность формируется в курсе информатики в шко-
ле. 

На сегодняшний день происходит стремительное развитие информационных технологий. Об-
лачные технологии являются одним из наиболее перспективных направлений развития информаци-
онных технологий, в настоящее время рассматриваемых в качестве альтернативы традиционной мо-
дели работы с информацией, когда информация и инструменты работы с ней не находятся на кон-
кретном компьютере, а располагаются в облаке на основе хостинга удаленного доступа и предостав-
ляются пользователю как Интернет-сервис.  

Поэтому в курс информатики в школе в рамках линии «Информационные технологии» целесо-
образно включить для изучения тему «Облачные технологии», отсутствующую пока во ФГОС, что 
определяет необходимость выявления методических особенностей ее изучения, в частности в рамках 
внеурочной деятельности учащихся [1]. 

Вместе с тем анализ исследований и существующей образовательной практики в области тео-
рии и методики обучения информатики показывает, что методические особенности формирования 
готовности школьников к информационной деятельности в рамках внеурочной деятельности пока 
недостаточно разработаны. Таким образом, данное исследование представляется актуальным.  

В рамках классно-урочной системы современного образования урок характеризуется постоян-
ным составом учащихся, обучением по заранее определенному расписанию, жесткой регламентацией 
деятельности учащихся. Процесс обучения в школе осуществляется и с помощью других форм, кото-
рые дополняют и расширяют основную форму учебной деятельности, к ним относятся: кружки, кон-
сультации, экскурсии, факультативы, олимпиады, научные общества учащихся и др. Все эти формы 
жестко не регламентированы, носят скорее добровольный характер для учащихся и призваны удовле-
творять их разнообразные познавательные и творческие запросы, так как проходят в более неприну-
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жденной, свободной, по сравнению с традиционным уроком, обстановке, характеризуются разнооб-
разием форм и видов учебной деятельности и поэтому носят названия внеурочных форм обучения.  

В качестве целей внеурочной деятельности по информатике рассматриваются: развитие интел-
лектуальных и творческих способностей обучающихся с помощью средств информационных техно-
логий; удовлетворение интересов и запросов обучающихся, связанных с изучением и применением 
информационных и коммуникационных технологий, формирование основ научного мировоззрения; 
потребности самостоятельного приобретения знаний с помощью средств информационных техноло-
гий; подготовка личности к деятельности в информационном обществе [3]. 

Факультативы как одна из форм внеурочной учебной деятельности имеют целью расширение 
знаний и практических навыков учащихся, развитие их познавательных интересов и способностей, 
проведение профориентационной работы. Их организация должна учитывать пожелания школьников 
и быть согласована с их родителями. К сожалению, в школах факультативы нередко используются не 
для углубления знаний и развития способностей учащихся, а для преодоления их отставания в овла-
дении программным материалом, что, естественно, искажает их смысл и дидактическое назначение. 

В рамках нашего исследования предполагается разработка факультатива, направленного на 
формирование готовности школьников к использованию ресурсов сети Интернет в учебном сотруд-
ничестве. 

Ниже представлено содержание факультатива «Облачные технологии».  
В первом разделе факультатива учащиеся знакомятся с введением в облачные технологии, по-

лучают базовые теоретические знания и представления, становятся начальными пользователями сер-
виса облачных технологий, например, Google Docs. 

Раздел 1. Введение в облачные технологии. 
1. Облачные технологии. Понятие облачных технологий. Сервисы на основе облачных техно-

логий и их возможности. Документы Google; календарь; почта; группы; сайт. Инструменты докумен-
тов Google. 

2. Совместная работа пользователей с документами в облачных сервисах. Технология хране-
ния документов. Роли пользователей. Права доступа к документам. 

3. Сервисные модели облачных вычислений. Программное обеспечение платформы как услуга. 
Инфраструктура платформы как услуга. 

Второй раздел факультатива приоритетно направлен на формирование у учащихся практиче-
ского опыта применения облачных технологий, причем нужно показать учащимся корреляцию дан-
ного раздела с изучаемыми ими традиционными информационными технологиями на уроках инфор-
матики: обработка текстовой информации, обработка числовой информации с помощью электронных 
таблиц, обработка графической и мультимедийной информации, коммуникационные технологии. 
При этом можно использовать интерактивные средства обучения облачным технологиям как специ-
ально созданный инструментарий учителя, облегчающий освоение данного раздела [4]. 

Раздел 2. Применение облачных технологий. 
1. Создание и совместное редактирование текстового документа. Форматирование документа. 

Вставка таблиц в документ. Совместное форматирование и заполнение данными. Совместное созда-
ние гипертекстового документа. Сравнение инструментария Google Docs (Документы) и MS Word.  

2. Обработка числовой информации. Создание и совместная обработка электронных таблиц. 
Ввод математических формул и вычисление по ним. Совместное построение диаграмм и графиков. 
Сравнение инструментария Google Docs (Таблицы) и MS Excel.  

3. Обработка графической и мультимедийной информации. Создание графических объектов. 
Совместная работа с графическими примитивами, фрагментами рисунка. Сравнение инструментария 
Google Docs (Рисунки) и Paint. Создание презентации с использованием готовых шаблонов. Совмест-
ное создание и форматирование текста слайда. Демонстрация презентации. Сравнение инструмента-
рия Google Docs (Презентации) и Power Point. 

В рамках изучения третьего раздела планируется актуализация знаний и умений учащихся в 
области облачных технологий на основе их совместного освоения и получения опыта сотрудничества 
как в реальности, так и в информационной среде. Учащиеся создают проекты по выбранной темати-
ке, работая в группах. 

Раздел 3. Проект на основе применения облачных технологий. 
1. Выбор темы проекта. Распределение ролей. Организация работы над проектом с использова-

нием облачных технологий. Определение уровней коммуникации. 
2. Определение средств облачных технологий, необходимых для реализации проекта. Обосно-

вание их разнообразия для темы проекта. Разработка логики реализации проекта. 
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3. Представление проекта. Оценка уровня коммуникации в группе во время работы над проек-
том. 

В качестве приоритетного метода обучения на факультативе используется групповой метод 
обучения, который характеризуется высокой самостоятельностью школьников. Групповые формы 
работы позволяют создать более широкие контакты между учащимися, их ценность заключается в 
совместном переживании, формировании собственной точки зрения, убеждений, вызванном решени-
ем задач группой. Из опыта групповой работы известно, что учащиеся лучше выполняют задания в 
группе, чем индивидуально, что обязательно сказывается на улучшении психологического микро-
климата в среде учащихся. Не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли но-
вый или ранее изученный материал. При работе в группах, при совместной деятельности ученики вы-
ясняют друг у друга всё, что им не ясно. В случае необходимости не боятся обратиться все вместе за 
помощью к учителю. Учащиеся учатся сами видеть проблемы и находить способы их решения, у них 
формируется своя точка зрения, они учатся отстаивать своё мнение, принимать чужое мнение и от-
вергать свое, если противоположной стороной приведена убедительная аргументация. 

Таким образом, разрабатываемый факультатив «Облачные технологии» направлен на форми-
рование готовности учащихся к успешной информационной деятельности в Интернете на основе ис-
пользования облачных технологий, пониманию роли развивающихся информационных технологий в 
жизнедеятельности человека и общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «МУЛЬТИМЕДИА 
ТЕХНОЛОГИИ» В БАЗОВОМ КУРСЕ 
ИНФОРМАТИКИ 

Важнейшей сферой человеческой деятельности является получение образования, которое обес-
печивает формирование интеллектуального потенциала общества. В федеральном государственном 
образовательном стандарте нового поколения обозначены требования к результатам образования, не 
только предметным, а также к метапредметным и личностным. Важнейшей задачей системы образо-
вания являются действия, направленные на достижение обозначенных результатов: разработка новых 
образовательных программ, программ по предметам, применение эффективных образовательных 
технологий, совершенствование условий, в которых учатся дети.  
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Педагогические технологии в современном обществе очень разнообразны. Но их объединяет 
то, что они основаны на идее создания условий для каждого ученика, выбора содержания, форм и ме-
тодов обучения, ориентированных на самостоятельную деятельность или на работу в малых группах. 
Чтобы быть компетентным, современному педагогу необходимо полностью владеть всем арсеналом 
образовательных технологий. 

За счёт применения различных педагогических технологий, направленных на формирование 
универсальных учебных действий (УУД) учащихся повышается качество образования. Немаловаж-
ную роль в этом процессе играют информационно-коммуникационные технологии. Они помогают 
учащимся лучше усваивать информацию, предлагаемую учителем и применять её в своей деятельно-
сти, а также отделять важную информацию от второстепенной.  

В связи с этим в современном образовании появилось и находит все большее применение поня-
тие «универсальные учебные действия», а среди задач общего школьного образования на всех ступе-
нях выделятся задача формирования у учеников умения учиться, которая сменила задачу простой пе-
редачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику. Обладать определённым багажом знаний для 
ученика теперь недостаточно, ему необходимо ставить цели познавательной деятельности и находить 
наиболее оптимальные пути их реализации, самостоятельно планировать свою деятельность, нахо-
дить необходимую информацию из различных источников, взаимодействовать с другими учащимися 
и оценивать свои результаты. 

Универсальные учебные действия подразделяются на четыре блока: личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные. Личностные УУД делают получаемые учениками знания ос-
мысленными, формируют связь изучаемого материала с процессами и явлениями, происходящими в 
современном мире. Благодаря формированию личностных качеств у учащихся, формированию их 
ценностных ориентаций реализуются задачи нравственного воспитания. За счёт формирования регу-
лятивных универсальных действий, обучения учеников планированию, целеполаганию, контролю и 
коррекции своих действий, оценки успешности усвоения знаний происходит управление познава-
тельной и учебной деятельностью. В результате формирования в учебном процессе познавательных 
УУД учащиеся осваивают навыки исследовательской деятельности, учатся находить и выбирать для 
себя необходимую и достоверную информацию, производить её структурирование.  

Коммуникативные универсальные учебные действия подразумевают умения сотрудничать с 
коллективом, слышать, слушать и понимать партнера в процессе совместной деятельности. Комму-
никативные действия также направлены на формирование у детей опыта планирования и согласован-
ного выполнения коллективной деятельности через умения распределять роли, контролировать дей-
ствия друг друга, договариваться, вести дискуссию, правильно  выражать свои мысли и эффективно 
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

Способность к согласованным действиям с учётом позиции другого является важнейшим зве-
ном в формировании коммуникативных действий. Формирование у учащихся согласованных дейст-
вий занимает длительный срок, который начинается ещё в младенчестве и раннем детстве и активно 
протекает на протяжении всего школьного периода. Воспитание коммуникативных навыков способ-
ствует формированию коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность – это 
умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность грамотно общаться с 
другими людьми, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 
и способы коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к 
гибкой регуляции собственного речевого поведения. 

Определяя приоритетные цели образования на современной стадии развития общества в виде 
«шести ключевых умений», ведущие отечественные и зарубежные педагоги и психологи сходятся в 
том, что два из них относятся к сфере коммуникативных действий: общение и взаимодействие, то 
есть умение представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции; работа в коллективе, то есть коллективная деятель-
ность, умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации.  

Анализ содержания показывает, что теория «шести ключевых умений» согласуется с концеп-
цией универсальных учебных действий. Рассмотрим более подробно конкретный состав коммуника-
тивных действий, осваиваемых детьми и подростками на протяжении периода школьного обучения. 

1. Возможность общаться и взаимодействовать с партнерами в коллективной деятельности в 
процессе обмена информацией – это умение не только слушать, но и слышать друг друга, полно и 
точно выражать свои мысли в соответствии с целями и задачами коммуникации, в ходе дискуссии 
использовать адекватные речевые средства и способность аргументировать свою позицию. Также 
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умение представить конкретное содержание и преподнести его в  письменной или устной форме, за-
давать вопросы по теме, быть заинтересованным во мнении окружающих и корректно высказывать 
своё мнение при ведении диалога, участвовать в коллективном обсуждении проблем, иметь способ-
ность вести диалог и монолог в соответствии с нормами языка.  

2. Способность действовать согласованно, учитывая позицию другого человека, включает в се-
бя: принятие различных точек зрения, отличных от собственной, а также готовность к их обсужде-
нию и выявлению общей позиции группы; умение сравнивать и анализировать возможные точки зре-
ния перед принятием решения и окончательным выбором; умение аргументировать свою точку зре-
ния в мягкой и корректной форме.  

3. При организации и планировании учебного сотрудничества с учителем и сверстниками фор-
мируются такие коммуникативные умения, как умение определять цели и функции участников, пла-
нировать совместные способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; способность брать на себя инициативу в организации совместно-
го действия; способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию; разрешение 
конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов раз-
решения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра – кон-
троль, коррекция, оценка действий партнёра, умение убеждать.  

4. Коллективная работа формирует коммуникативные умения устанавливать рабочие отноше-
ния при выполнении заданий в группе, и при этом эффективно сотрудничать; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; обеспе-
чивать бесконфликтную совместную работу в коллективе; переводить конфликтную ситуацию в ло-
гический план и разрешать её как задачу через анализ её условий. Следование морально-этическим и 
психологическим принципам общения и сотрудничества включает в себя уважительное отношение к 
коллегам, внимание к личностным качествам другого человека; готовность реагировать на нужды ок-
ружающих; умение оказывать помощь и эмоциональную поддержку в коллективе при работе для 
достижения общей цели, а также стремиться установить доверительные отношения и взаимопонима-
ния в группе.  

5. Собственные коммуникативные действия возможно регулировать с помощью речевых приё-
мов, используя адекватные языковые средства, описывающие свои чувства, мысли и побуждения в 
форме речевых высказываний; возможность описания содержания своих действий для планирования 
и оценки различной деятельности в форме внутренней или социализированной речи для наиболее 
полного усвоения новых умственных действий и понятий. Подростковый возраст считается наиболее 
благоприятным временем для того, чтобы развивать коммуникативную компетентность, так как об-
щение в данный период выходит на уровень ведущей деятельности. Интерес к сверстнику повышает-
ся, происходит интенсивное установление дружеских контактов и разнообразных форм совместной 
деятельности ровесников. Одной из важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения 
которой в большинстве случаев зависит благополучие развития личности подростка, является приоб-
ретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей. 

Перед современной школой, особенно основной, стоит важнейшая задача развить каждого ре-
бенка, деятельность учителя должна быть направлена на формирование умений и навыков обучаю-
щихся, благодаря которым ученики смогут самостоятельно осваивать новые знания. 

Таким образом, перед современным учителем стоит не только задача обеспечения усвоения 
учениками определенного учебного материала, формирования навыков и умений, но и задача созда-
ния благоприятной учебной среды для развития личности ребенка, его созидательных и познаватель-
ных способностей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что традиционных методов обучения не-
достаточно, они требуют обновления и развития. Как следствие учитель должен быть в постоянном 
поиске новых методов и форм работы, которые позволят ему организовать учебный процесс для бла-
гоприятного развития личного мышления ученика, активизации познавательной деятельности, ухода 
от механического усвоения знаний. 

Значительным дидактическим потенциалом в формировании универсальных учебных действий 
обладает информатика. Действия, формируемые на занятиях по информатике, могут быть перенесены 
на изучение и других областей знаний с целью создания единого информационного пространства 
изучаемого материала. Главной отличительной особенностью информатики от других учебных пред-
метов является наличие специальных технических средств, в результате чего на занятиях по инфор-
матике обучающиеся, с одной стороны, имеют каждый свое индивидуальное рабочее место, а с дру-
гой – доступ к общим ресурсам. Ответы у доски на уроках информатики встречаются на практике 
достаточно редко, в отличие от уроков по другим предметам, зато больше приветствуются ответы с 
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места, что создает особые психологические условия для развития коммуникативных УУД. На уроках 
информатики значительно активнее формируется самостоятельная деятельность учащихся, система-
тически практикуется создание собственного, личностно-значимого продукта.  

Эти особенности позволяют учителю информатики использовать различные методы и приемы 
на своих уроках и эффективно развивать весь спектр универсальных учебных действий учащихся. В 
течение урока проводится физкультминутка, которая включает в себя упражнения для двигательного 
аппарата и тренировку глаз. При выполнении данных упражнений у учащихся развиваются умения 
слушать и слышать, то есть формируются коммуникативные УУД, самоорганизация способствует 
формированию личностных УУД, а саморегуляция стимулирует развитие регулятивных УУД.   

На этапах рефлексии и подведения итогов ученики анализируют свою деятельность, оценивают 
степень освоения материала, определяют свой рейтинг в общей массе класса, внутренне ставят себе 
отметку, развивая таким образом регулятивные и личностные УУД. 

Можно сделать вывод, что все этапы уроков информатики направлены на развитие разнообраз-
ных универсальных учебных действий, а систематическая работа в данном направлении поможет 
учащимся стать более самостоятельными и более осознано подходить к процессу обучения. 

В педагогической литературе [1] разработана модель формирования универсальных учебных 
действий на уроках информатики, включающая целевой, содержательный, организационный и диаг-
ностический компоненты. Рассмотрим на примере одной из тем, а именно темы «Мультимедийные 
технологии», методику формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уро-
ках информатики на основе описанной модели. 

Традиционно изучению темы «Мультимедийные технологии» предшествует изучение способов 
кодирования числовой, текстовой, графической и звуковой информации в компьютере.  

Для эффективного решения задачи рекомендуется смоделировать предметную среду, направ-
ленную на развитие у обучающихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений, ов-
ладения способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, коммуника-
тивную компетенции. 

Для того чтобы на уроке сформировать позитивное отношение обучающихся к целям и задачам 
формируемой деятельности, необходимо создавать хорошую атмосферу, помогающую школьникам 
как можно более полно раскрыть свои способности и настроиться на учебный процесс. Использова-
ние элементов развивающего обучения при изучении информатики значительно повышает познава-
тельную активность обучающихся и уровень их знаний по информатике.  

На первом уроке изучения темы «Мультимедийные технологии» на этапе организации первич-
ного контроля учащимся целесообразно предложить решить ряд задач в парах. При выполнении это-
го задания формируются такие коммуникативные УУД, как умение осуществлять взаимный контроль 
и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве.  

На втором занятии этап изучения нового материала можно организовать в форме деловой игры 
«Мультимедиа-технологии на благо общества», на которой учащиеся представляют свои доклады о 
различных областях использования мультимедиа технологий от имени профессионалов, их исполь-
зующих в своей деятельности. При подготовке к докладу ученики развивают умения поиска инфор-
мации, её критического анализа, переработки и обобщения. Представление доклада потребует умения 
доступно и наглядно излагать свою точку зрения на различные вопросы, аргументировать свое мне-
ние, учитывать различные точки зрения и сотрудничать (коммуникативные УУД).  

Реализация изучения темы «Мультимедийные технологии» в такой форме позволит наглядно 
продемонстрировать преимущества использования названных технологий. 

На третьем занятии при решении учащимися задач применяется прием проговаривания во 
внешней речи, организуемый фронтально. Задание выполняется в тетради и одновременно прогова-
ривается устно по цепочке. При этом формируются такие коммуникативные умения как слушать и 
слышать партнера в процессе совместной деятельности, согласованного выполнения коллективной 
деятельности, контролировать действия друг друга, правильно выражать свои мысли.  

На каждом из описанных занятий особое внимание следует уделять процессам рефлексии уча-
щихся, ставя перед учениками в конце уроков вопросы: «Что нового вы сегодня узнали?», «Какими 
новыми умениями овладели», «Что вам позволило достичь таких результатов» и т.д.  

Рассмотренные приемы формирования коммуникативных УУД на уроках информатики, осно-
ванные на модели формирования универсальных учебных действий, позволяют сделать вывод, что 
для более эффективной работы по формированию универсальных учебных действий учащихся на 
уроках информатики необходимо одновременно вести работу по личностному принятию учениками 
цели овладения различными УУД, подбору соответствующего содержания, его реализации адекват-
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ными содержанию методами, а также организовывать периодическую диагностику процесса форми-
рования универсальных учебных действий. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА 
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Изменения в обществе, связанные с процессами информатизации, привели к изменениям в сис-
теме образования, в которой сегодня существенную роль играют вопросы подготовки современных 
выпускников к жизнедеятельности в информационном обществе [1]. Особое значение приобретает 
изучение курса информатики и использование информационных и коммуникационных технологий 
при решении поставленных обучающимся задач в различных областях жизнедеятельности, когда во-
круг них постоянно изменяются социально-экономические условия.  

Современные образовательные технологии направлены на: индивидуализацию обучения; дис-
танционность и вариативность образовательного процесса; академическую мобильность обучающих-
ся; социальную адаптацию личности обучающихся; социализацию в социуме и др.  

Процесс социализации обучающегося происходит при непрерывном взаимодействии его лич-
ности и информационного общества. При этом, в основу вырабатываемых и формируемых у выпуск-
ников образовательных учреждений компетенций, положен социальный опыт (А.В. Хуторской и др.), 
который позволяет повысить возможности личности обучающихся к их «социальной адаптации, со-
циализации в социуме» [5]. В этой связи на первый план выходят вопросы, связанные с актуализаци-
ей личности обучаемого, активизации его внутреннего потенциала при освоении им разных видов 
учебной деятельности, формировании универсальных учебных действий, развитии у него «умения 
учиться», способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Эти вопросы на новом уровне и с 
опорой на деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) помогает 
решать современная единая информационно-образовательная среда образовательных учреждений и 
активное использование современных сетевых и информационно-коммуникационных технологий. 
Особую роль данные технологии играют при организации педагогом познавательной деятельности 
обучающихся таким образом, чтобы они самостоятельно приобретали и применяли знания, соответ-
ствующие их личностным целям и потребностям [2]. Особо актуальным становится активное внедре-
ние в качестве новых дидактических средств обучения персональных веб-сайтов педагогов.  

Сайты образовательных учреждений (университеты, колледжи, школы и др.) уже более двадца-
ти лет занимают заметное место в российском сегменте сети Интернет. С 2013 года наличие офици-
альных веб-сайтов у образовательных учреждений является обязательным требованием, закреплен-
ным в Законе «Об образовании в Российской Федерации» [4]. Веб-сайт педагога не является обяза-
тельным элементом веб-ресурсов образовательных учреждений, но он позволяет обеспечивать до-
полнительные возможности реализуемых задач, возложенных на электронную информационно-
образовательную среду и по праву, становится эффективным дидактическим средством обучения.  
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Персональный веб-сайт педагога является совокупностью объединённых общей темой, содер-
жанием и дизайном веб-страниц, взаимосвязанных системой ссылок, которые учитель размещает на 
веб-сервере с определённым доменным именем. В образовательных веб-сайтах доминирует педаго-
гическая составляющая, поэтому к их конструированию предъявляются сферой образовательной дея-
тельности специфические требования. Но, несмотря на это, к веб-сайту педагога применяемы также и 
общие для веб-сайтов критерии: технические, эргономические, эстетические и другие [5]. Можно вы-
делить следующие критерии оценки персонального веб-сайта педагога: оригинальность ресурса; воз-
можность учёта возрастных и психологических особенностей; эффективная обратная связь; возмож-
ность формирования новых навыков и форм учебной деятельности; дизайн; навигация; разнообразие 
и качество расположенных на сайте электронных образовательных ресурсов; регулярность работы. 

Сегодня веб-сайты педагогов становятся принципиально новым дидактическим средством ин-
терактивного как прямого, так и дистанционного взаимодействия участников образовательного про-
цесса. Несмотря на большое количество появившихся публикаций учителей-предметников, где они 
описывают свой опыт по созданию и использованию личных веб-сайтов, остается много недостаточ-
но изученных теоретических и практических аспектов педагогической инноватики в данной области 
[3]. 

Современный педагог имеет в своем распоряжении достаточно большое количество разнооб-
разных средств для создания персональных веб-сайтов, таких как визуальные и не визуальные 
HTML-редакторы, конструкторы сайтов, системы управления контентом, интернет-сервисы, причем 
большинство из которых бесплатны. Данные средства позволяют: создавать на веб-сайтах разветв-
ленную систему обратной связи; добавлять инструменты для эффективной диагностики уровней раз-
вития обучающихся, отслеживания их промежуточных результатов, внесения своевременных коррек-
тив; наполнять их как учебной информацией, так и электронными образовательными ресурсами, 
имеющими различную степень интерактивности, которые он может создавать самостоятельно или 
брать в различных образовательных сайтах и порталах. Что дает возможность педагогу плодотворно 
организовывать и аудиторную и внеаудиторную образовательную деятельность обучающихся, что 
является особенно важным для социализации обучающихся при обучении информатике, время на 
изучение которой сильно ограничено учебным планом, но при этом ее содержание непрерывно об-
новляется и расширяется.  

Анализ педагогической практики показал, что сегодня наряду с традиционным очным обучени-
ем преподаватели информатики активно используют авторские он-лайн курсы, которые они разме-
щают на персональном веб-сайте. В процессе работы с разработанными курсами преподаватели по-
степенно совершенствуют их, добавляют разные компоненты, такие как: он-лайн дидактические игры 
и задания; интерактивные рабочие листы; интерактивные обучающие видео-ролики; виртуальные 
лекции; интерактивные наглядные анимации; тренажеры; интерактивные задания; тесты; опросы; 
встроенные в сайт различные виды обратной связи с обучающимися; встроенные в сайт Интернет-
сервисы для совместной работы обучающихся и многое другое.  

Все интерактивные визуальные и звуковые продукты на веб-сайте дополняют традиционные 
занятия и облегчают восприятие информации обучающимися. Использование таких ресурсов в соче-
тании с мобильными технологиями позволяет организовать взаимодействие в «любом месте и любое 
время». 

Возможности использования веб-сайта педагога продемонстрируем (рис. 1) на примере разра-
ботанного на платформе WordPressMultisite личного сайта педагога (http://kpet-ks.ru/), который был 
апробирован на обучающихся «Котовского промышленно-экономического техникума».  

Необходимо отметить, что платформа WordPress позволяет использовать достаточно большое 
количество бесплатных плагинов. Установленные плагины упрощают оптимизацию сайта под раз-
личные мобильные устройства и позволяют добавлять интерактивные инструменты к картинкам и 
видео, добавлять на сайт созданные тренажеры, тесты. Например, для осуществления общения между 
обучающимися и педагогом, можно использовать плагин VKontakte API. Данный плагин позволяет: 
встроить комментарии; авторизовываться обучающимся на сайте через социальные сети и др. Важ-
ной с технологической точки зрения является возможность поддержания открытого характера храни-
мых данных и возможность другим приложениям их обрабатывать и использовать. Так популярная 
сегодня площадка для дистанционного обучения Moodle не обладает такой возможностью. Особо вы-
делим наличие большого количества расширений, которые дают возможность встроить на сайт раз-
личные сторонние веб-приложения, что позволяет экономить трафик обучающимся, работать с раз-
ными комбинациями Интернет-сервисов не уходя со страницы. Например, WordPress дает возмож-
ность встраивать такие интересные с образовательной точки зрения сервисы: LearningApps (игры, ин-
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терактивные задания и тренажеры); Bubble.Us (коллективное создание «карт знаний»); ThingLink 
(интерактивные картинки) и Pixorize (аннотированные изображения); Zaption (интерактивное видео и 
викторины на основе видеофайлов) и многое другое. 

 
Рис. 1. Пример личного сайта педагога 

В приведенном примере (kpet-ks.ru), в основе обучения с использованием возможностей веб-
сайта педагога лежит использование методов «перевернутого обучения». При работе с курсом, обу-
чающиеся до начала аудиторных занятий самостоятельно изучают выложенные преподавателем на 
сайт учебные материалы (лекции, видеоролики, интерактивные образовательные ресурсы и др.). По-
сле проделанной работы, обучающие приходят с определенным багажом знаний и выполненными 
простейшими заданиями на закрепление на аудиторные занятия. Что позволяет подготовить их к вос-
приятию и выполнению более сложных заданий в процессе совместной деятельности с преподавате-
лем и другими обучающимися. 

При организации учебного процесса с использованием веб-сайта требуется проведение педаго-
гом специальной работы по целеполаганию и проектированию учебных курсов. Особо отметим рабо-
ту педагога по отбору готовых и разработке авторских интерактивных заданий для своих учебных 
курсов [2]. Для этого педагогу необходимо: проработать содержание темы; сформулировать резуль-
таты обучения; продумать дидактические задачи, которые нужно решить педагогу для формирования 
каждого результата. Только после этого педагог может начать подбирать необходимые образователь-
ные ресурсы или разрабатывать собственные. Самой важной и трудоемкой является дальнейшая раз-
работка системы заданий для организации и контроля над самостоятельной работой обучающихся с 
выложенными на сайт лекциями или электронными образовательными ресурсами. Важна также и 
разработка вопросов для осуществления самопроверки уровня усвоения учебных материалов [2]. 

В результате обучения с использованием веб-сайта у обучающихся: существенно вырастает ин-
терес к изучению информатики, более успешно проходит их социальная адаптация, существенно по-
вышается ответственность за получаемые ими результаты обучения. Отметим, что обучающиеся все-
гда на связи друг с другом и с преподавателем, активно взаимодействуют между собой не зависимо 
места и времени обучения, общаются при выполнении совместных проектов и заданий, используют 
средства информационных технологий при обучении на занятиях по другим предметам. Таким обра-
зом, веб-сайт педагога позволяет реализовать индивидуальный подход, осуществлять взаимодействие 
с другими образовательными учреждениями, проводить онлайн-конференции, вебинары и др. 
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Целью работы любого учителя изобразительного искусства является формирование гармонич-
но развитой личности ребенка. Учитель изобразительного искусства проводит комплексный процесс 
обучения и воспитания учащихся через освоение ими художественного опыта прошлых поколений. 
Педагог изобразительного искусства не только воспитывает у учащихся эстетический вкус и учит 
школьников пониманию произведений искусств, но и обучает основным знаниям, умениям и навы-
кам художественного творчества. На уроках изобразительного искусства педагог обучает школьни-
ков различным профессиональным навыкам: основам цветоведения и композиции, светотеневым ка-
нонам, живописным приемам при работе с акварелью и гуашью, навыкам штрихования в работе ка-
рандашом, специализированным терминам и т.д.  

Для того чтобы проверить успешность усвоения учениками пройденного материала, учителю 
необходимо использовать различные методы проверки знаний. Контрольная проверка знаний имеет 
большое значение в работе педагога изобразительного искусства в современной общеобразователь-
ной школе. Проверка знаний учеников должна обеспечить не только оценивание уровня знаний, но и 
должна стимулировать познавательную деятельность школьников.  

Для комплексной и плодотворной проверки знаний, контроль должен проводиться системати-
чески, переходя от простых заданий к более сложным.  

Выбор способа контроля знаний учащихся является одной из самых важных проблем учителя 
изобразительного искусства. В современной общеобразовательной школе существует несколько ва-
риантов проверки знаний на уроках изобразительного искусства [1]:  

 устный контроль знаний; 
 письменный контроль знаний (тестовый); 
 выполнение практического задания. 
Каждый из приведенных видов проверки знаний учащихся имеет свои достоинства и недостат-

ки. Целью данной статьи является исследование метода тестового контроля проверки знаний уча-
щихся общеобразовательной школы на уроках изобразительного искусства. Тестовый контроль зна-
ний является наиболее актуальным в связи с широким распространением информационных техноло-
гий в сфере образования.  

Умения и навыки изобразительной деятельности учеников педагог может проверить в ходе вы-
полнения творческой работы, а знания, усвоения новой темы, владение терминологией, знание вы-
дающихся произведений искусств, жанры искусства и т.д., учитель может проверить, предоставив 
ученикам тестовые задания.  

Современная образовательная система требует от педагога изобразительного искусства опыт-
ного владения средствами информационных технологий. Поэтому, и тестовый контроль знаний уча-
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щихся на уроках изобразительного искусства удобнее проводить, используя тестовые задания, вы-
полненные в специализированных программах. 

Тесты для контрольной проверки знаний по изобразительному искусству должны отвечать сле-
дующим требованиям: 

 учитель изобразительного искусства должен учитывать личностные и возрастные особенно-
сти учащихся конкретного класса; 

 педагогу необходимо четко сформулировать цель и задачи тестирования; 
 подготовить комплекс вопросов по конкретной теме. 
Контрольные вопросы на уроках изобразительного искусства должны пробуждать интерес у 

учащихся, развивать их воображение, логическое мышление, навыки анализа материала.  
Главной целью проверки знаний с использованием тестовых заданий является то, что и педагог, 

и ученик видят уровень знаний учащегося. Конечный результат теста в виде оценки оказывает боль-
шое воспитательное влияние на школьников. Тестовая проверка знаний учащихся на уроках изобра-
зительного искусства должна оказывать мотивирующее действие на учащихся, стимулировать учени-
ков совершенствовать свои знания в области искусства. 

На основе полученных результатов тестовой проверки знаний педагог изобразительного искус-
ства может выявить личностный уровень знаний учеников, средний уровень знаний по классу, парал-
лели, проверить качество усвоения конкретной темы по изобразительному искусству, сопоставить ре-
зультаты до и после педагогического эксперимента, а также проверить эффективность всей учебной 
программы.  

Тестовые задания по изобразительному искусству могут выполняться после пройденной темы, 
по окончанию учебной четверти, полугодия и года. 

Тестовый контроль знаний имеет следующие функции: 
 обучающая (получение учащимися предметных знаний); 
 воспитательная (дисциплинирование учеников, воспитание чувства значимости результатов 

проверки знаний); 
 контролирующая (выявление уровня знаний учащихся по изобразительному искусству).  
С.Е. Шишов и В.А. Кальней выделяют следующие требования к оценке знаний учащихся [2]:  
1. объективность (учитель должен ставить оценку знаний, исключая личные симпатии к уча-

щимся, оценивая лишь их уровень знаний); 
2. гласность (учащиеся должны знать оценку за выполненный тест); 
3. систематичность (тестовая проверка знаний должна быть периодически выполняемой, для 

отслеживания изменения уровня знаний учащихся); 
4. всесторонность (тематическая направленность тестов должна охватывать различные аспекты 

творческой деятельности, изучаемой на уроках изобразительного искусства); 
5. индивидуальность учета (каждый ученик должен получить оценку за пройденный тест); 
6. действенность учёта (итоги тестовой проверки знаний должны быть использованы педагогом 

для дальнейшего решения педагогических проблем).  
Учитель изобразительного искусства, приступая к составлению тестирования, должен чётко 

определить перед собой цель предстоящего контроля знаний, определить тему тестирования, его тип. 
Педагогу изобразительного искусства необходимо найти методический материал по теме тестирова-
ния, структурировать основные тезисы, составить вопросы.  

Используя специализированные программы (Microsoft World, Microsoft PowerPoint) педагог 
может структурировать любое тестирование в электронном варианте, удобном как для учителя, так и 
для учащихся.  

Тестирование, проводимое с использованием информационных технологий, является наиболее 
эффективным – педагог изобразительного искусства сразу же получает результат, после прохождения 
теста учеником, тест – надежная система проверки знаний, тестирование стимулирует развитие логи-
ческого мышления учеников. В тесте, выполненном в электронном варианте, педагог так же может 
использовать визуальный методический материал, что делает выполнение теста для учеников более 
интересным и увлекательным.  

В данной статье предлагается готовое итоговое тестирование для учащихся 4 класса по изобра-
зительному искусству (рис. 1, рис. 2).  
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Рис. 1. Фрагмент интерактивного теста (составлено автором) 

Тестирование имеет направленность на изученный материал учащимися начальной школы с 1 
по 4 класс. Тест состоит из 7 вопросов, что является оптимальной нагрузкой для учеников данной 
возрастной группы. Использование информационных технологий при тестировании на уроках изо-
бразительного искусства поможет оптимизировать и облегчить работу педагога, а так же активизиру-
ет интерес учащихся к изучению искусства. 

 
Рис. 2. Результат интерактивного теста (составлено автором) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МООК-ПЛАТФОРМ В ОБРАЗОВАНИИ 

Революционные изменения в мировой системе образования, вызванные диджитализацией форм 
обучения, породили один из самых сильных образовательных трендов – появление и развитие массо-
вых открытых онлайн курсов (МООК). Основными производителями МООК являются современные 
университеты – центры инноваций и новых технологий. Университет уже не может выполнять его 
обычную функцию, в этом случае невозможно подготовить специалистов для будущих глобальных 
изменений. 

Роль университета меняется – он должен стать центром притяжения креативности, творчества, 
инноваций, технологий, технопредпринимательства. Более того, университет должен выполнить со-
циальную функцию технологического просвещения населения. По сути, университет начинает вести 
себя как средство массовой коммуникации в сфере пропаганды науки и технологического просвеще-
ния.  

Целью настоящего исследования является анализ содержания МООК и разработка рекоменда-
ций по развитию таких курсов в РФ. 

Содержание понятия МООК и его классификация. В настоящее время популярность массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК) возрастает. Так, одна из ведущих МООК-платформ Coursera.com, 
спустя год после запуска (2012 г.), насчитывала более 400 бесплатных курсов, в которых участие 
принимали свыше 4 миллионов студентов со всего мира. Всего через 2 года на платформе было уже 
свыше 10 млн. зарегистрированных участников и более 860 бесплатных курсов. В 2017 г. на Coursera 
зарегистрировано более чем 25 млн. пользователей. Таким образом, за 5 лет данная МООК-
платформа увеличила аудиторию более чем в 6 раз. 

Ведущие российские вузы активно осваивают МООК-платформы и интегрируют МООК-курсы 
в образовательные программы. Этот процесс позитивно влияет на качество образования, но требует 
детального изучения и эффективной адаптации к российским реалиям. 

Появлению МООК предшествовало развитие дистанционного образования, которое начало 
стремительно набирать обороты в Европе и США в начале 70-х годов. Причиной распространения 
дистанционного образование являлась необходимость сокращения затрат на используемые ресурсы и 
времени на обучение, увеличение потребности на образование без отрыва от работы [2].  

В России дистанционная форма образования  начала развиваться в конце 90-х годов. С 1997 по 
2002 был проведен образовательный эксперимент, в котором принимали участие государственные и 
негосударственные образовательные учреждения. Участники эксперимента отработали такие основ-
ные группы дистанционных технологий обучения, как кейс-технология, сетевая (интернет-обучение) 
и телевизионно-спутниковая. Вузами были созданы и апробированы специализированные учебные 
материалы, а на их основе разработаны специальные методики дистанционного образования.  

Однако дистанционные формы обучения не были открытыми (бесплатными для студентов) и 
действительно массовыми. В 2008 году канадскими преподавателями были проведены эксперименты 
с дистанционным обучением распространяемым через Интернет на принципах открытого программ-
ного обеспечения. Уже в 2012 году МООК завоевали популярность у западных Университетов 
(МООК-платформа МИТ насчитывала несколько миллионов студентов со всего мира), потому что их 
появление совпало с общими мировыми тенденциями увеличением стоимости обучения, растущими 
долгами по студенческим кредитам и массовым появлением специалистов, которые нуждались в пе-
реквалификации. 

В мире в настоящее время определены 3 вида МООК: cMOOC (англ. connectivity MOOC, свя-
зующий МООК), xMOOC и task-based MOOC (МООК, основанный на задачах). 
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1) cMOOC – курсы на основе взаимопомощи и сотрудничества. Плюсы: массовость, открытая 
регистрация, доступность. Минусы: большое количество информации, наличие собственной цели у 
каждого участника и отсутствие контроля со стороны организаторов курса. 

2) Task-based MOOCs – это курсы, основанные на задачах. В них особенностью является про-
хождение студентами целого ряда задач (аудио-визуальных, проектных), что в большей степени на-
целено на проектную работу. 

3) Другие MOOC (хMOOC) – открытые курсы университетов. Спецификой данных МООК яв-
ляется наличие преподавателя, строго структурированной составляющей курса, наличие форума, ат-
тестации, автоматической проверки заданий. 

Для создания эффективной платформы и структуры образования дистанционного обучения в 
ДГТУ необходимо ориентироваться на xMOOC, так как это позволит вузу иметь в составе своей он-
лайн-базы курсы преподавателей ДГТУ, вести апробацию новых структур обучения и ввести данное 
дистанционное образование в основной образовательный процесс. 

Развитие МООК-образования. МООС (англ. massive open online course) – массовый открытый 
онлайн курс (МООК). Это основной тренд современного дистанционного образования с доступом че-
рез интернет-канал. Термин МООК ввел в оборот в 2008 году Д. Кормье, который описывал образо-
вательный курс «Коннективизм как теория обучения» Д. Сименса и С. Даунса. Курс был спланирован 
для группы из 20-30 студентов. Он был необходим для прохождения и получения зачета, но так же 
сам курс был доступен для авторизованных и зарегистрированных пользователей из разных стран. В 
итоге, более 2200 участников были записаны на бесплатный курс.  

В 2011 году С. Трун и его коллеги-преподаватели из Стэндфордского университета сделали от-
крытым доступ на курс «Введение в искусственный интеллект», который они вели в университете, и 
на этот курс были зарегистрированы более 150 000 студентов из 192 стран. 

Под термином МООК подразумевается, что массовые открытые онлайн-курсы должны быть 
массовыми (более 100 участников), открытыми (любой человек имеет возможность подключиться к 
обучению на курсе), онлайн и, как стандартная учебная программа, иметь структуру, план работы, 
методические материалы. 

Первым шагом к мировой популяризации МООК послужила инициатива Массачусетского тех-
нологического института (MIT) в 2001 г., в период запуска проекта OpenCourseWare 
(http://ocw.mit.edu/ index.htm) с открытым доступом к учебным материалам данного учреждения (кур-
сам, конспектам, материалам из медиатеки, методическим материалам и др.) [1]. Впоследствии веду-
щие университеты поступили подобным образом, предоставляя свои учебные и научные программы 
широкой аудитории, а кроме того привлекая внимание и интерес студентов-иностранцев из других 
стран. 

Бесспорным лидером в МООК-образовании являются США, имеющие более 15 МООК-
площадок, среди которых самые масштабные и популярные – Coursera (2012 г.), Edx courses (2013 г.), 
Udacity (2013 г.). МООК-платформы запустили в Германии (Iversity, 2012), Великобритании (Open 
University, 2012), Испании (Crypt4you, 2013) [3].  

В технологическую гонку включилась и Россия, запустив в 2013–2014 годах ряд образователь-
ных проектов: Открытое образование (openedu.ru), Лекториум (lektorium.tv), Универсариум 
(universarium.org) и др. Невзирая на неоднозначность мнений о МООК, онлайн-курсы обретают все 
большую популярность. 

Значительную роль в МООК-проектах играют ведущие мировые университеты – MIT, Стэн-
форд, Гарвард, ведущие российские университеты и др.  

Современные реалии по открытости и доступности к стандартным курсам ведущих универси-
тетов таковы: любой студент получил возможность доступа практически по любому направлению на 
высоком уровне у лучших преподавателей и специалистов-практиков. 

Проведем анализ параметров популярных МООК-платформ (табл. 1):  
Таблица 1 

Анализ параметров популярных МООК-платформ 
Название МООК-

платформы 
Год осно-

вания Основные направления Количество 
обучающихся 

Количество 
курсов 

Coursera 2012 г. 
Физика, инженерия, медицина, гуманитарные 
науки, математика, бизнес, информатика и многие 
другие. 

7,1 млн+ 641 

MIT OCW 2002 г. Архитектура, искусство, бизнес, менеджмент, ди-
зайн, экономика и много других 10 млн+ 2180 
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EdX 2012 г. Компьютерные науки, основы программирования 
и веб-дизайна. 2,5 млн+ 215 

Khan Academy 2006 г. Астрономия, история, химия, программирование, 
финансы, экономика и многие другие. 10 млн+ 6000 

Лекториум 2009 г. Математика, химия, физика, история, инженерия 
и другие. 56 тыс.+ 50+ 

Универсариум 2013 г. Математика, информатика, гуманитарные науки и 
другие. 48 тыс.+ 200+ 

Scillbox 2015 г. Дизайн, маркетинг, управление, программирова-
ние и другие. 18 тыс.+ 200+ 

Открытое обра-
зование 2015 г. Математика, химия, физика, история, гуманитар-

ные науки и другие. 25 тыс.+ 258 

Stepic 2013 г. Математика, информатика, гуманитарные науки и 
другие. 510 тыс.+ 550 

 
В России широко развита дистанционная форма образования, однако лишь некоторые ВУЗы и 

отдельные организации создали и активно продвигают собственные МООК-платформы (МООК-
проекты). В отличие от МООК дистанционная форма носит закрытый характер, часто основана на 
системах управления образованием LMS прошлого века, такие как, например, Moodle. Ведущие 
МООК-платформы используют системы управления образовательным контентом следующего поко-
ления, в которых интерфейс пользователей не уступает в юзабилити современным социальным сер-
висам. 

Можем отметить следующие отечественные МООК-платформы, использующие современные 
системы управления образовательным контентом: 

1) Открытое образование – современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-
курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. 

2) Лекториум – санкт-петербургский некоммерческий проект, сочетающий в себе бесплатную 
медиатеку с видеозаписями лекций преподавателей российских вузов и курсами в открытом доступе. 

3) Универсариум – открытая межвузовская платформа электронного образования. На сайте со-
брано несколько курсов по дисциплинам в различных областях знаний. 

4) Scillbox – коммерческая образовательная платформа для изучения курсов в сфере медиа. 
Обучение ведется по следующим направлениям: дизайн, программирование и IT-технологии, лично-
стный рост и хобби, блоггерство и т.д.  

5) Stepic – это некоммерческий проект, работающий над созданием онлайн-конструктора и 
платформы для бесплатных уроков и курсов. 

Возникает вопрос, возможно ли внедрение в ближайшее время MOOК-проектов в Донском го-
сударственном техническом университете? Безусловно, если будет решен ряд вопросов: 

1) запущена МООК-платформа современного формата; 
2) проведено обучение преподавателей; 
3) создана студия МООК-продакшн; 
4) сформирован план создания МООК-проектов на пилотных факультетах; 
5) опыт МООК-продакшн масштабирован на весь опорный университет.   
Так как ДГТУ является техническим ВУЗом, существует большая вероятность того, что боль-

шинство курсов (по техническим специальностям) будут востребованы не только в рамках ВУЗа, но и 
в русском Интернете, что позволит студентам получать дополнительные знания в своей сфере и бу-
дет способствовать выполнению университетом просветительской функции. 

Работа по созданию МООК начинается с выработки технического задания: какие разделы будут 
включены в модуль по курсу; видеолекции; текстовые материалы; презентации; практические зада-
ния по теме модуля. Для реализации данного проекта необходимо организовать дополнительный ре-
сурс с открытой базой данных, а так же съемочный процесс для создания видеоматериала для курсов. 
Данная работа должна проводиться совместно с преподавателями и специалистами, включая в себя 
разработку структуры курса, создания проверочных заданий и разработку, а также получение серти-
фикации.  

Очевидно, что развитие МООК повлечет за собой глобальные изменения в структуре института 
высшего образования и изменит отношение к традиционному виду обучения. Но, если не рассматри-
вать данный феномен с худшей стороны, необходимо  данное направления развивать и распростра-
нять, ведь на данный момент это является единственной возможностью удовлетворить возрастающий 
спрос на качественное образование по всему миру.  
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Строительная отрасль предоставляет населению и народному хозяйству страны основные фон-
ды, без которых невозможно существование и развитие экономики. Они включают в себя: жилье, со-
циальные и бытовые объекты, здания и сооружения всех производств (мосты, дороги, туннели). 
Главная задача заказчика этих объектов заключается в заинтересованности выполнения строитель-
ных работ подрядчиком, способным обеспечить строительство здания или сооружения по минималь-
ной цене в минимальные сроки с обеспечением требуемого уровня качества.  

Широко освещая проблему ремонтных организаций, уделяется мало внимания относительно 
критериев оценки эффективности их работы, что является важной составляющей качественного вы-
полнения заказа. Проведенные исследования позволили говорить о трёх составляющих общей эффек-
тивности ремонтных работ:  

 проведение подрядных работ в срок. Необходимым условием для данного критерия является 
своевременная подготовка оборудования к ремонту ответственным персоналом, а также поставка не-
обходимых материалов в срок; 

 соблюдение сметы затрат. Необходимым условием применения данного критерия является 
адекватность планирования финансовых ресурсов со стороны заказчика, с учётом использования со-
временных материалов, качественных запасных частей, ремонтной оснастки, эффективных техноло-
гий ремонта и квалифицированных исполнителей; 

 соблюдение требуемого уровня качества. Качество выполненной подрядчиком работы 
должно соответствовать условиям договора подряда. 

Компьютерное (имитационное) моделирование – это численный метод проведения на ЭВМ вы-
числительных экспериментов с математическими моделями, имитирующими поведение реальных 
объектов, процессов и систем во времени в течение заданного периода.  

Процесс разработки нечётко-логической системы был реализован в среде MatLab с использова-
нием пакета FuzzyLogicToolbox и интерактивного модуля fuzzy. Выбор пакета MatLab был обуслов-
лен его высокой эффективностью вычислений и визуализацией результатов, а также имеющимся 
опытом работы с данным пакетом. 

Система MatLab представляет собой интерактивную компьютерную систему для выполнения 
инженерных и научных расчетов, ориентированную на работу с массивами данных. Нечёткое моде-
лирование в среде MatLab осуществляется при помощи пакета расширения FuzzyLogicToolbox, в ко-
тором реализованы десятки функций нечёткой логики и нечёткого вывода. FuzzyLogicToolbox обла-
дает простым и хорошо продуманным интерфейсом, позволяющим легко проектировать и диагности-
ровать нечёткие модели, в нём обеспечивается поддержка современных методов нечёткой кластери-
зации и адаптивные нечёткие нейронные сети [1]. 
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Базовым понятием FuzzyLogicToolbox является FIS-структура – система нечёткого вывода 
(FuzzyInferenceSystem). FIS-структура содержит все необходимые данные для реализации функцио-
нального отображения «входы-выходы» на основе нечёткого логического вывода. Редактор FIS 
(FISEditor) является основным средством, используемым при проектировании систем нечёткого ло-
гического вывода в интерактивном режиме. 

В данной статье описана созданная двухуровневая система нечёткого логического вывода, где 
на первом уровне определяется эффективность по срокам выполнения и затратам на выполнение ра-
бот, а на втором уровне оценивается эффективность всего процесса по качеству, полученным данным 
об отклонениях по срокам и затратам. Для решения поставленной задачи нечёткого моделирования 
использована система нечёткого логического вывода типа Mamdani [2]. 

На первом уровне в редакторе FIS определяем 2 входные переменные: otkl (отклонение по сро-
кам и по затратам), temp (темп отклонений) и 1 выходную переменную eff (количество отклонений). 
Описание переменных приведено в таблице 1 и таблице 2.  

Таблица 1  
Описание входных переменных 

Наименование Диапазон изменения Термы Тип функций принадлежности 

otkl 0..1 

low (низкая) 
below average (ниже среднего) 
average (средняя) 
aboveaverage (выше среднего) 
high (высокая) 

гауссова 

temp -1..1 

low (низкая) 
below average (ниже среднего) 
average (средняя) 
aboveaverage (выше среднего) 
high (высокая) 

трапеция 

 
Таблица 2 

Описание выходных переменных 
Наименование Диапазон изменения Термы Значение 

eff 0..1 

low (низкая) 
below average (ниже среднего) 
average (средняя) 
aboveaverage (выше среднего) 
high (высокая) 

0 
0.25 
0.5 
0.75 

1 
 
Далее определим функции принадлежности термов для каждой из 2 входных и выходной пере-

менных, рассматриваемой СНЛВ, при помощи редактора функций принадлежности. 
Затем зададим правила для разрабатываемой СНЛВ. Чтобы анализировать полученную разра-

ботанную нечёткую модель, может оказаться полезной визуализация соответствующей поверхности 
нечёткого вывода (рис. 1), реализуемая в программе просмотра поверхности СНЛВ. 

Полученная поверхность позволяет проанализировать зависимость значений выходной пере-
менной от отдельных входных переменных. Комбинации входных переменных задаются в соответст-
вии с их размещением на осях системы координат. 

 
Рис. 1. Визуализация поверхности нечёткого вывода рассматриваемой модели для входных переменных 

Проанализировав полученную поверхность нечёткого вывода, можно сделать вывод о том, что 
она отвечает экспертным представлениям в рассматриваемой предметной области. Так, например, 
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можно сказать о том, что с увеличением отклонений и темпа изменений отклонений количество от-
клонений увеличивается. 

Задаются исходные данные, которые должны находиться в диапазоне, указанном в описании 
входных переменных.  

Это исходные данные для системы нечёткого вывода и как только эти данные туда попадают, 
то они отбрасываются и работают с функциями принадлежности, которая их считает.  

После выполнения первого уровня системы нечёткого вывода, выходные данные и данные об 
отклонении от качества идут на второй уровень системы нечёткого логического вывода. Полученные 
выходные данные, которые удовлетворяют ограничению в блоке «Comparetoconstant», интегрируют-
ся и накапливаются. В блоке «Scope1» отображается кумулятивная кривая накопления несоответст-
вий по срокам, качеству и затратам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кумулятивная кривая накопления несоответствий 

По этому графику видно, что все пределы превышены, далее предполагается выяснение при-
чин, по которым эти отклонения возникли. Если превышены отклонения по срокам, то возможно сто-
ит улучшить производительность выполнения строительных работ, для сокращения срока их выпол-
нения.  

В данной статье рассмотрен процесс оценки эффективности выполнения подрядных работ в 
среде MatLab с использованием пакета FuzzyLogicToolbox и интерактивного модуля fuzzy. Постро-
енная имитационная модель имеет следующие достоинства: 

 возможность описания поведения компонент (элементов) процессов или систем на высоком 
уровне детализации; 

 отсутствие ограничений между параметрами ИМ и состоянием внешней среды РПС; 
 возможность исследования динамики взаимодействия компонент во времени и пространстве 

параметров системы;  
Таким образом, применение вышеозначенных критериев при анализе работы подрядных ре-

монтных организаций поможет заказчику оценить и выбрать пути повышения эффективности выпол-
нения подрядных работ.  

Литература 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕЛЯЦИОННЫХ  
И ГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ 

Предисловие. Несмотря на достижения в области вычислительной техники, более быстрых про-
цессоров и высокоскоростных сетей, производительность приложений реляционных баз данных [1, с. 
137] становится все медленнее и медленнее. Эти проблемы производительности происходят из-за бы-
строго роста не только объема и скорости данных, но и его разнообразия, сложности и взаимозависи-
мости, то есть отношений данных, присущих любому набору данных. Приливные волны сегодняш-
них данных можно охарактеризовать как плотно связанные, полуструктурированные и с высокой 
степенью неустойчивости модели данных. И по мере увеличения объема, скорости и разнообразия 
данных отношения данных растут еще быстрее. Рассмотрим причины и способы устранения проблем 
с реляционной базой данных, включая перспективную альтернативу графических баз данных.  

Проблема реляционных баз данных. Реляционные базы данных были разработаны для таблич-
ных данных с согласованной структурой и фиксированной схемой [2]. Они лучше всего подходят для 
проблем, которые четко определены в самом начале. Тем не менее, попытка ответить на вопросы о 
связях данных (например, механизм рекомендаций по продуктам, социальный график или решение 
обнаружения мошенничества) с реляционной базой данных включает в себя многочисленные и доро-
гие соединения между таблицами базы данных. Несмотря на свое название, реляционные базы дан-
ных не хранят отношения между элементами данных, что делает их непригодными для сегодняшних 
высоко-связных данных. Они имеют фиксированную схему, поэтому они плохо адаптируются к из-
менениям.  

Таким образом, даже если администраторы баз данных (DBA) и разработчики сталкиваются с 
постоянным потоком запросов для удовлетворения меняющихся бизнес-требований, такие изменения 
схемы являются проблематичными и занимают много времени. Многие приложения с реляционными 
базами данных работают нормально в своих пределах. Некоторые, однако, могут показывать значи-
тельные признаки деформации, вызванные базой данных, особенно когда СУБД используется для об-
работки высоко-связанных данных. 

Остановимся более подробно на пяти признаках, свидетельствующих о необходимости отказа 
от реляционной базы данных (РСУБД). 

1. Большое количество соединений. При использовании запросов, которые объединяют множе-
ство разных таблиц, происходит повышение сложности и потребления вычислительных ресурсов, 
что, в свою очередь, приводит к соответствующему увеличению времени ответа на запрос. 

2. Многочисленные само-объединения (или рекурсивные соединения). Операторы само-
соединения являются общими для иерархических и древовидных представлений данных, но пересе-
чение отношений путем многократного объединения таблиц в себя неэффективно. На самом деле, не-
которые из самых длинных SQL-запросов в мире связаны с рекурсивными соединениями. 

3. Частые изменения схемы. В то время, когда бизнес-маневренность превзойдет ожидания, 
запросы об изменениях чаще всего откладываются администраторами баз данных, поскольку схема 
реляционных баз данных не предназначена для частых изменений и поворота. Общие изменения схе-
мы показывают, что данные или требования быстро развиваются, призывая к созданию более гибкой 
модели. 

4. Медленные запросы (несмотря на обширную настройку). Администратор базы данных мо-
жет использовать каждый трюк в книге, чтобы ускорить время запроса, но многие SQL-запросы все 
еще недостаточно быстры, чтобы поддерживать потребности приложения. Кроме того, денормализа-
ция моделей данных для производительности может негативно повлиять на качество данных и пове-
дение обновления. 

5. Предварительное вычисление результатов. Поскольку запросы выполняются так медленно, 
многие приложения предварительно вычисляют свои результаты с использованием прошлых данных. 
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Эффективно могут быть использованы только «вчерашние» данные для запросов, которые должны 
обрабатываться в реальном времени. 

Команды разработчиков предпринимают попытки использовать реляционную базу данных для 
решения проблем с графом. База данных графа предназначена для хранения информации с высокой 
степенью связи для обеспечения гибкости при изменении схем и для сбора информации в режиме ре-
ального времени из отношений данных. 

Производительность запроса с реляционной базой данных по сравнению с графической базой 
данных. Производительность запросов в реляционной базе данных зависит от роста данных и количе-
ства соединений. Реляционные базы данных были разработаны [3] по мере роста таблиц и индексов, 
что означает, что объединение одного и того же количества объектов требует все больше работы. По 
мере усложнения запросов увеличивается и число субъектов, с которыми необходимо соединяться. 
При этом, даже если объем данных остается постоянным, ваша вычислительная сложность значи-
тельно увеличивается, что оказывает негативное влияние на производительность запросов. Проблемы 
с производительностью запросов приводят разработчиков приложений к использованию денормали-
зованных результатов. 

Графическая база данных является масштабируемой и показывает очень небольшое увеличение 
времени запроса по мере роста данных. Это связано с тем, что она не вычисляет отношения во время 
запроса, а сохраняет их во время вставки. Кроме того, графические запросы смотрят на окрестности 
исходных точек, поэтому независимо от общего объема данных в базе данных объем данных, кото-
рый рассматривается, остается примерно одинаковым. Организации, использующие графические ба-
зы данных, сообщают о значительном сокращении времени запроса. 

Эволюция схемы с реляционной базой данных по сравнению с графической базой данных. Изме-
нение – это уверенность в сегодняшних приложениях, и ничто не меняется быстрее, чем количество 
элементов данных и атрибутов, которые мы хотим сохранить. 

Имеются веские причины, по которым администраторы баз данных (DBAs), по возможности, 
не могут изменять схемы. Изменения схемы могут оказать огромное влияние на базу данных и на 
другие приложения. Они вносят вклад в развитие и накладные расходы. Добавление таблицы, внеш-
него ключа или даже столбца в таблицу может повлиять или даже сломать приложения, использую-
щие эту базу данных. В зависимости от сложности базы данных может потребоваться время простоя, 
связанное с изменениями схемы базы данных. Учитывая эти реалии, изменения схемы часто реже, 
чем диктуют требования к бизнесу. 

Графические базы данных, с другой стороны, являются необязательными для схемы. Это озна-
чает, что нет необходимости заранее определять схемы базы данных. Новые элементы данных, новые 
отношения и новые атрибуты для этих отношений могут быть добавлены в любое время. С реляци-
онной базой данных вы должны подготовить систему к принятию новых типов отношений, и эта под-
готовка требует времени. С помощью базы данных графов вы можете вводить новые элементы дан-
ных и новые отношения почти мгновенно. 

У реляционных баз данных было своё время. И для некоторых приложений и вариантов ис-
пользования они по-прежнему являются релевантным решением. Однако для приложений, требую-
щих невероятно быстрой производительности запросов или быстро развивающихся схем, в будущем 
будут использоваться базы данных графов. 
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СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ  
В СРЕДЕ FL STUDIO 

Музыка – вид искусства, который, согласно А.Н. Сохору, «отражает действительность и воз-
действует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во 
времени звуковых последовательностей, состоящих в основном из тонов» [1, стлб. 730]. Она с нами 
везде. Идём ли мы на работу или возвращаемся с неё, стоим в очереди или уже выходим из магазина 
с пакетом разных вкусностей, в общественном транспорте, во время готовки или уборки. Мы посто-
янно слушаем музыку. И у каждого из нас хоть раз появлялось желание сделать свою музыку, мы 
представляли, как берём в руки гитару, выходим на сцену со своей группой и кричим в микрофон не-
понятные звуки. Или же стоим в центре стадиона перед диджейским пультом, а на трибунах орёт 
толпа, произнося ваше имя. Мечты, мечты... Каждый хоть раз хотел бы почувствовать себя звездой, 
но желания и реальность это две совершенно разные вещи, поэтому приходиться возвращаться к 
скучной работе, а потом приходить домой и смотреть концерты своих кумиров, представляя себя на 
их месте. Лет двадцать назад эта мечта казалась недостижимой, а для того чтобы её осуществить 
нужно было учить эти непонятные ноты, скрипичные ключи, диезы, бемоли. Как вообще люди запо-
минают это? Но как же нам повезло, что мы живём в эпоху, когда можно просто взять ноутбук, за-
пустить программу и воплотить мечту в реальность. Не верите? А некоторые поверили, и теперь вы-
ступают перед тысячами фанатов, и вы их, скорее всего, знаете. «Так чем же мы хуже? Мы тоже так 
можем!» – скажете вы. Наберите в Google соответствующий запрос, и вы просто потеряетесь найден-
ных ссылках. Столько разных возможностей и программ! Что же выбрать? Одно интереснее другого, 
что глаза разбегаются. Давайте остановим свой взор на одном из секвенсеров – FL Studio. 

Секвенсор, секвенсер – аппаратное устройство или прикладная программа для записи, редакти-
рования и воспроизведения «последовательности MIDI-данных», главным образом, формульных 
ритмических фигур и мелодических фраз (паттернов). Таких секвенсеров очень много: «Почему же 
именно FL Studio?» – спросите вы? А потому, что автор её сам использует и неплохо в ней разбирает-
ся. Рассказывать, чем она лучше – нет смысла. Есть большое количество видео и статей на эту тему в 
Интернете. Наша задача – рассказать о существовании таких программ и их применении. Для начала 
перечислим всемирно известных продюсеров, использующих FL Studio и добившихся на этой ниве 
творчества небывалых высот: Jay Hardway; Dyro; Oliver Heldens; Afrojack; Steve Aoki; Avicii; Martin 
Garrix. 

А теперь давайте перейдем от слов к делу. Опишем процесс создания трека, написанного в 
данной программе, и расскажем, как он был создан. Весь процесс поделён на этапы, чтобы было по-
нятнее [2]. 

1 этап – Идея. Он завязан исключительно на вашем воображении. В голове придумываем ме-
лодию и воссоздаём её в программе, рисуя ноты (рис. 1). 
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Рис. 1. Создание нот 

2 этап – Лээринг. Здесь всё просто. Слушаем различные бочки, синтезаторы, снейры и т. д. 
Наша задача – выбрать тот, который лучше всего звучит и подходит именно нам. Поиск осуществля-
ется с помощью выпадающего меню слева, где можно прослушать абсолютно любой звук (рис. 2). 

 
Рис 2. Меню музыкальных заготовок 

3 этап – Обработка. Мелодия есть, звуки есть, но почему-то трек всё ещё звучит очень сыро и 
не презентабельно. В чём проблема? Всё просто, он не обработан. Это самая длинная и долгая часть 
создания трека. Каждый звук нужно обработать, накинуть на него эффекты. Но в то же время эта 
часть является и самой необычной, ведь из простенькой пищалки можно создать эпический звук, ко-
торый взорвёт танцпол (рис. 3). 
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Рис. 3. Меню обработки композиции 

4 этап – Собирание. Мелодию написали, звуков накинули и обработали их. Теперь пришло 
время собрать их вместе, собрать паззл, чтобы в итоге получить чудесную композицию. FL Studio в 
этом вас не ограничивает. Хотите, чтобы мелодия играла на секунду раньше? Не вопрос, пожалуйста. 
Хотите раскрасить эту дорожку в красный, а эту в зелёный? Два щелчка мыши и готово. Всё зависит 
лишь от вашей фантазии, рамки создаёт только ваше воображение (рис. 4). 

 
Рис. 4. Компиляция трека 

5 этап – Автоматизация. Трек готов, но чего-то не хватает. Звучит как-то нединамично, нужно 
какое-то движение. Точно! Надо автоматизировать эффекты. Каждый эффект мы можем настроить 
буквально до мелочей. Можно сделать так, чтобы звук появлялся из ниоткуда и уходил в никуда, но 
для этого нужно крутить определённые ручки. Но их же так много, как крутить их все одновременно? 
Как всегда, всё проще, чем кажется. Пара щелчков мышкой и всё готово! Теперь настраиваем так, как 
нам нужно и слушаем результат. Отлично, мы получили, что хотели! 
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Рис. 5. Работа над звучанием 

6 этап – Прослушивание. Осталось лишь прослушать готовый вариант и исправить шерохова-
тости, которые были допущены. Если же всё прекрасно и ошибок нет, то рендерим наш трек в любой 
музыкальный формат (mp3, wav, ogg и т. д.) и даём послушать нашим друзьям (рис. 6). Мы только, 
что осуществили свою мечту – написали свою музыку! 

 
Рис. 6. Прослушивание 

Все описанные этапы очень размыты и нет определённых правил. Обработка осуществляется 
на протяжении всего трека. Идея может меняться через каждые пять секунд и т.д. FL Studio даёт 
пользователю возможности, а как ими распоряжаться – решает только он сам. 

Литература 
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ 

Грамотным в будущем будет не тот человек, который умеет читать. 
Это будет человек, который знает, как научиться тому, как следует учиться. 

Э. Тоффлер 
 
Интеллект-карта (ИК) – графический инструмент мышления, который может использовать все 

когнитивные функции (внимание, восприятие, память, интеллект, речь), особенно к памяти, творче-
ству, учёбе и всем формам мышления. 

Будучи отображением радиантного мышления, ИК «демонстрирует» внутренне мышление, 
происходящее внутри вас. ИК повторяет и имитирует радиантное мышление, которое, в свою оче-
редь, усиливает естественную функцию мозга, делая его ещё более могущественным. 

Мозг человека не мыслит списками и перечнями; его мышление организованно так же, как ор-
ганизована, например, наша нервная система или ветви дерева. И чтобы оптимально мыслить, мозгу 
нужен инструмент, который отражал бы эту естественную организацию мышления. Таким инстру-
ментом является ИК. Она представляет собой шаг вперёд на пути прогресса от линейного (одномер-
ного) через латеральное (двумерное) к радиантному (многомерному) мышлению. 

Именно эта информации (а вовсе не «теория правого и левого полушарий», как думали многие) 
подтолкнула Тони Бьюзена к разработке ИК. В 1960-х годах, преподавая в различных университетах 
психологию обучения и памяти, Тони начал замечать разительное несоответствие между теорией, ко-
торую преподавал, и тем, что делал сам на практике. 

Лекции Бьюзена имели вид традиционных линейных записей, который обеспечивали большую 
возможность того, что поданный им материал могут забыть, так же он не убедительно был подан для 
слушателей. Подобные же записи Тони использовал на лекции на тему память, в которых подчёрки-
вал два важнейших фактора, обеспечивающих вспоминание, – ассоциацию и выразительность мыс-
ленного образа. Вместе с тем оба эти факта отсутствовали в конспектах Бьюзена! 

Тони, постоянно задавал себе вопрос о том, как сделать так, чтобы конспекты обеспечивали ас-
социативность и выразительность, он понял в 1960-х основную концепцию ИК. 

Окунаясь с головой в исследования по природе обработки информации, структуры и функцио-
нирования нейрона и коры головного мозга, Тони Бьюзен нашёл окончательное подтверждение своей 
теории, после чего метод фиксации записей с помощью ИК, получило право жить. 

Сегодня мы знаем, что в головном мозге человека бесконечное множество клеток. Клеток (ней-
ронов), отвечающих за мышление человека больше миллиона миллионов, что показывает, что клеток, 
отвечающих за мышление довольно таки много и это, означает, что человеческий биокомпьютер 
имеет неограниченный потенциал. Если сравнивать, с чем-нибудь нейрон, то он напоминает чем-то 
осьминога с щупальцами. 

Прокрутив ручку микроскопа, мы будем наблюдать, что каждое щупальце похоже на ветку де-
рева, исходящую из центра. Посмотрев, увидим, что по всей длине этих «щупалец» будут наблюдать-
ся небольшие «грибовидные протуберанцы». 

Углубляясь далее в этот микроскопический мир, мы замечаем, что у каждого «щупальца» на 
конце наполнено сложным химическим веществом, являющимся носителем информации во время 
мыслительного процесса. «Щупальца» одного нейрона образуют связь с другим нейроном и так до 
бесконечности. Во время взаимодействия нескольких нейронов происходит передача химических 
агентов от одного нейрона к другому, посредством преодоления межклеточного пространства между 
клетками. 

Каждый нейрон способен ежесекундно принимать сотни тысяч импульсов от других нейронов. 
Работая наподобие телефонной станции с огромным числом абонентов, микросекунда за микросе-
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кундой нейрон обрабатывает огромный объём информации и направляет её в нужном направлении по 
соответствующим каналам передачи. 

Исследования на счёт обучения, показали, что в мозг в первую очередь откладывается следую-
щее: информация, приобретённая в начале учебного процесса; информация, приобретённая в конце 
учебного процесса; любая информация, связанная и ассоциируемая с каким-либо аспектом известной 
человеку информации; любая информация, предоставляемая человеку, так, что она становится зна-
чимой для него; любая информация, вызывающая обострение одного из пяти чувств человека или не-
сколько; информация, интересуемая обучающего. 

Для создания ИК требуется «цельно мозговое» мышление, отражающее природную мощь ней-
ронов, которые «рыщут» по всему мозгу в поисках новых взаимосвязей. Это можно сравнить с пре-
одолеванием фотонов со скоростью света от Солнца к Земле. 

Мозг человека по образу мышления не похож на компьютер, который характеризуется линей-
ностью и последовательностью. Ему от природы присуще многостороннее – радиантное мышление. 
При создании ИК, вытягивающиеся во все стороны ветви, дают рождение подсистемам ветвей, кото-
рые в свою очередь побуждают вас придумывать всё новые и новые идеи в дополнение к каждой уже 
добавленной мысли – так же, как это делает сам мозг. И поскольку все идеи в ИК связаны между со-
бой, это помогает вашему мозгу посредством ассоциаций активизировать воображение. 

Тони Бьюзен провёл множество экспериментов, но один из них заключался в том, что каждому 
члену группы испытуемых предлагалось подготовить в течение пяти минут яркое выступление на те-
му «Новаторское и творческое мышление: его значение для будущего». Участники могли выбрать 
бумагу различного формата, цветные фломастеры, ручки и т. п. Им также предлагалось включить в 
свои записи следующие «триггеры»: память, принятие решений, коммуникационные аспекты и каче-
ство презентаций, управление временем, инновации и творчество, решение проблем, планирование, 
юмор, анализ и вовлечение аудитории. 

Несмотря на большое количество разных письменных принадлежностей, большинство участ-
ников выбрало стандартную линованную бумагу и одну ручку. Три основных стиля, которые исполь-
зовали участники эксперимента, были следующие: повествовательный стиль, состоящий из того, что 
хотят сказать слушателю; изложение в виде перечисленных пунктов; изложение в виде многоуровне-
вого перечня пунктов, где пункты расположены иерархично. 

В каждой школе, вузе и компании, которые Тони и его коллеги посетили, три основных стиля 
конспектирования использовали более 95% испытуемых. Во всём мире эти три стиля конспектирова-
ния практически идентичны. Кроме китайцев, японцев, арабов пишут сверху вниз или справа налево, 
в отличие от европейцев, пишущих слева направо, только этим и отличается, подача информации ос-
таётся линейной. 

В каждом из выше рассмотренных стилей основными чертами являются следующее: линейная 
структура (конспектирование ведётся в виде линейных записей. Кроме того, используются граммати-
ческие правила, иерархия и хронология записей); символы (используются из множества символов 
преимущественно буквы и цифры); анализ (испытуемые применяли анализ, но его эффективность 
снижалась, из-за линейности структуры записей и тратило больше времени на анализ записей, неже-
ли на исчерпывающее изложение сути вопроса). 

Символы, линейная структура, слова, числа и анализ – основные элементы стандартного кон-
спектирования – являются всего лишь тремя из многочисленных инструментов, доступных головно-
му мозгу. Стандартное конспектирование демонстрирует почти полное отсутствие визуального рит-
ма; визуальной структуры; цвета; образов (воображения); графического представления информации; 
оперирование с многомерными объектами; пространственной ориентации; гештальта; ассоциаций. 

Постоянное использование неэффективных традиционных систем конспектирования имеет ряд 
негативных последствий для вашего мозга: снижается способность к концентрации, как результат 
вполне объяснимой реакции мозга на ненадлежащее с ним обращение; мы приобретаем привычку 
тратить впустую много времени, разбирая собственные конспекты, пытаясь добраться до ускользаю-
щей от нас сути того, что изучаем; мы переживаем потерю уверенности в собственных ментальных 
способностях и в самих себе; мы теряем тягу к знаниям, столь свойственную маленьким детям, а 
также тем, кто познал, как следует правильно учиться; мы страдаем от суки и разочарования в учёбе;  
чем больше мы работаем, тем меньше продвигаемся вперёд, поскольку, сами того не ведая, мы дей-
ствуем наперекор собственной ментальной природе [3]. 

Каждый бит информации, поступающий в мозг, – каждое ощущение, вспоминание или мысль 
(включая каждое слово, число, вкус, запах, визуальное видение предметов, ритмический удар, при-
косновение к чему-либо) представляет в виде центрального образа, от которого расходятся десятки, 
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сотни, миллионов «крючков». Каждый «крючок» представляет собой ассоциацию, а каждая ассоциа-
ция имеет бесконечное множество связей с другими ассоциациями. Количество ассоциаций, уже ис-
пользованных вами, можно назвать памятью, т. е. вашим архивом, хранящим важную информацию. 
Следовательно, мозг содержит «информационные карты», создаваемые в любой момент времени, 
сложности которых позавидовали бы картографы, если бы они могли их увидеть. 

Радиантное мышление отражает внутреннюю структуру мозга и процессы, происходящие в 
нём. ИК служит внешним зеркалом внутреннего радиантного мышления и в этом качестве открывает 
доступ к могуществу мозга. 

ИК всегда строится и базируется вокруг центрально образа, рисунка и т. д. Каждое слово и ри-
сунок становятся центром следующей ассоциации, а весь процесс конспектирования с помощью ИК 
представляет собой потенциально бесконечную цепь ассоциаций, ответвляющих друг от друга и схо-
дящих к общему центру или исходящих из центрального образа. Хотя ИК и строятся на плоскости, но 
они представляют собой четырёхмерное пространство (высота, ширина, длина, время) и главное в 
цвете. 

Прежде чем узнать, как применять этот сильный инструмент, важно осознать и понять основ-
ные практические принципы функционирования мозга, созидающего ИК. Также необходимо пони-
мать, что радиантное мышление является естественным для человека, во все времена. В процессе 
эволюционного развития мыслительных процессов мы использовали лишь малую часть от всей мощи 
многомерного механизма. Мозг, функционирующий с принципами радиантного мышления («естест-
венного мышления»), выражает себя в радиантной форме, отражающей мыслительные процессы че-
ловека во всей его красе. 

ИК необходима для усиления естественной функции мозга. Если бы ИК стали бы использовать, 
жизнь показалась бы другой. Что же такое ИК? Почему она так необходима? 

Интеллект-карта (ИК) – графическое выражение радиантного мышления. 
Радиантное мышление – процесс, с помощью которого мозг человека мыслит и генерирует 

идеи [1]. 
Чем больше креативности проявляет человек при создании ИК, тем продуктивнее станет за-

пись. Качество ИК можно улучшить с помощью цвета, рисунков, закодированных выражений, а так-
же посредством придания карте трёхмерной глубины, что в сумме повышает её занимательность, 
оригинальность. Когда человек делает ИК как можно интересной визуально. Это повышает эффек-
тивность: мозг лучше реагирует на картинки и цвета, поэтому, чем больше творчества привносит че-
ловек в создание ИК, тем лучше [2]. 

Чтобы составлять ИК нужно: 
1. использовать слова; 
2. использовать рисунки; 
Долгое время люди считали, что мы мыслим словами. Однако сейчас известно, что мы мыслим 

преимущественно образами, а не словами. Слова являются переносчиками информации от одного че-
ловека к другому, что позволяет увидеть и понять собеседнику, что вы ему хотите донести.  

Образы более красноречивы, нежели слова, являющиеся важнейшим фактором творческого 
мышления и хорошей памяти, при восприятии изображений используется целый набор функций коры 
головного мозга: восприятие цвета, форм, линий, размеров, текстуры, визуального ритма, но в осо-
бенности воображение. Что и подтверждает «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

3. соединение слов и рисунков; 
Каждое слово или рисунок, в свою очередь, может рассматриваться центральным понятием и 

дать рождение новым ответвляющим ассоциациям, представляющим собой определённые комбина-
ции слов и образов. Придумывая «свободные ассоциации» для каждого слова или образа, вы тем са-
мым расширяете ИК и доводите её до завершения, используя весь спектор функций коры головного 
мозга, позволяя максимально использовать потенциал мозга. 

4. введение в иерархии и категории; 
Чтобы управлять этой огромной информацией, необходимо структурировать свои мысли и ИК 

путём использования иерархий и категорий. 
Первый шаг состоит в том, чтобы определиться с базовыми порядковыми идеями (БПИ). Они 

представляют собой ключевые концепции, в рамках которых можно уместить концепции более низ-
кого порядка, как правило, разбитые на категории. Конкретная иерархия может стать частью иерар-
хии более высокого уровня. ИК притягивает свои ветви в любом направлении и рассматривает лю-
бую мысль под любым углом зрения [1]. 
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Используя склонность мозга функционировать в духе гештальта, т.е. целостного восприятия, 
можно просто пририсовывать свободные ветви к ключевым словам, вполне резонно рассчитывая на 
то, что рано или поздно мозг найдёт способ заполнить зияющие пустоты. Как только человек прихо-
дит к осознанию, что его мозг способен построить ассоциативную связь чего угодно с чем угодно, за-
дача нахождения нужных ассоциаций упрощается многократно, особенно если удаётся изыскать эф-
фективные стимулы. 

На данном этапе становится очевидным другой важнейший аспект радиантного мышления и, 
соответственно, ИК, а именно: ИК базируется на логике ассоциаций, а не на логике хронологии. ИК 
притягивает свои ветви в любом направлении и рассматривает любую мысль под любым углом зре-
ния. 

Использование иерархии и категорий отличает полную ИК от мини ИК, в которой первые де-
сять ассоциаций имели значение ровно постольку, поскольку первыми пришли вам на ум. В ИК их 
следует расположить в соответствии с их истинным «идейным» значением. 

Простой способ обнаружения основных порядковых категорий состоит в том, чтобы задать се-
бе следующие вопросы: Какие знания я хотел бы приобрести? Если бы я писал об этом книгу, какими 
были бы названия её глав? В чём состоят мои конкретные цели? Каковы семь важнейших категорий 
информации по рассматриваемому вопросу? На какие основные вопросы необходимо ответить? Во-
просы типа «почему?», «что?», «где?», «кто?», «как?», «который?», и «когда?» нередко способны 
прекрасно подойти в качестве главных ветвей ИК. К какой более обширной категории можно отнести 
те или иные категории по рассматриваемому вопросу? 

5. эмфаза; 
Эмфаза – умение выделять основную информацию из общей кучи, которая способствует ско-

рейшему вспоминанию того или иного материала, что и позволяет совершенствовать память и твор-
ческие способности. Эти два фактора применимы к ассоциациям и наоборот. Ниже перечисленные 
указания позволят совершенствоваться в создании ИК и понять, как это делать, в результате чего это 
приведёт вас к успеху в той или сфере. 

6. всегда используйте центральный образ; 
Центральный образ автоматически падает под наш фокус зрения при рассмотрении ИК, значит 

если он привлёк к себе наше внимание, то он привлёк к себе и ваш биокомпьютер к себе. В следствии 
чего у человека начинается бурный процесс ассоциаций с этим объектом. Кроме того, образ (рису-
нок) привлекает нас сразу на нескольких уровнях восприятия, способствуя лучшему запоминанию. 
Если у вас слово имеет центральный образ, то его можно преобразовать в рисунок, используя объём 
при желании, с помощью карандашей или палитры. 

7. для центрального образа используйте не менее трёх цветов; 
8. придавайте объём рисункам и словам; 
9. используйте синестезию (сочетание всех видов эмоционально-чувствительного восприятия); 
10. варьируйте размеры букв, толщину линий и величину рисунков; 
11. стремитесь к оптимальному размещению элементов на ИК; 
12. выбирайте подходящие расстояния между элементами ИК; 
13. ассоциации; 
14. используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами ИК; 
15. используйте цвета; 
16. используйте кодирование информации; 
17. ясность; 
18. используйте только одно ключевое слово на каждую ветвь; 
19. используйте печатные буквы;  
20. следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине соответствующего ключевого 

слова; 
21. соединяйте линии с другими линиями; 
22. рисуйте главные линии более жирными и органичными; 
23. создавайте формы и фигуры при помощи ветвей ИК; 
Когда ветвь ИК завершена, она имеет свою неповторимую форму. Эта форма может затем ис-

пользоваться в качестве мощной ассоциации, помогающей вспомнить информацию, содержащуюся в 
рассматриваемом блоке информации. Мозг, формируя образы из случайных форм, делает их более 
запоминающимися. Создание легко запоминающихся форм в составе ИК позволяют объединять мно-
гие единицы информации с целью их лучшего запоминания.  

24. следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясными; 
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25. располагайте лист горизонтально; 
26. старайтесь располагать слова горизонтально. 
Горизонтальное расположение слов обеспечивает вашему мозгу скорейший доступ к информа-

ции, содержащейся в ИК, и это следует отнести как к углу, под которым наносятся линии, так и к на-
писанию слова. Если вы будете проводить преимущественно горизонтальные линии, вашу карту бу-
дет гораздо легче прочесть. При нанесении линий старайтесь, чтобы максимальный угол их отклоне-
ния от горизонтали не превышал 450. 

Иногда имеет смысл составлять ускоренные ИК (тратя на это лишь несколько минут), кратко 
резюмирующие всё, что вы можете вспомнить из основной. Подобные ускоренные ИК позволяют ос-
вежить память и повторить усвоенное, являясь ещё одним доказательством того, что творческие воз-
можности и память – две стороны одной медали. 

Когда вы просто проверяете свою исходную ИК, ваш мозг пребывает в прочной зависимости от 
внешнего стимула, состоящего в том, что информация, которую вы пересматриваете, узнаётся почти 
мгновенно и не несёт в себе элемента новизны. Когда же вы строите проверочную карту, это позво-
ляет вам проверить, в состоянии ли вы вспомнить в отсутствии внешнего стимула. После этого вы 
можете сравнить свой результат с исходной ИК и исправить ошибки, несоответствия или заполнить 
пробелы. 

В процессе изучения и совершенствования техники составления ИК вы неизбежно будете на-
талкиваться на преграды, поэтому стоит предвосхитить их уже сейчас и обдумать пути их преодоле-
ния. 

Когда вы думаете, что все спонтанные идеи закончились, отложите ИК в сторону и займитесь 
чем-нибудь другим. Новые идеи зачастую появляются после перерыва. Добавьте их к своей ИК, а это 
в свою очередь породит какие-то новые ассоциации. 

Рисуйте, раскрашивайте, украшайте карту. В процессе украшения карты в голову могут прийти 
новые идеи. Недавние исследования показали, что те, кто в задумчивости что-то машинально рисует 
или пишет каракули, оказываются более продуктивными мыслителями. Да и саму ИК можно рас-
сматривать как разновидность таких каракулей, стимулирующих мышление. 

Рисуйте «пустые» ветви. Помните, что наш мозг не терпит пустоты и всегда стремится довер-
шить начатое. Когда вы рисуете ветви, не помечая их определёнными словами или картинками, вы 
заставляете свой мозг, впрячься в работу и что-нибудь придумать.  

Необходимо оценивать своё конспектирование, чтобы знать на сколько верно вы составляете 
их, и чтобы сверять, существует краткая инструкцию по созданию ИК: для создания ИК используют-
ся только цветные карандаши, маркеры и т. д.; основная идея, проблема или слово располагается в 
центре; для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки; главные ветви 
соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т. д. порядка соединяются с главными 
ветвями; ветви должны быть изогнуты, а не прямые (как ветви дерева); над каждой линией – ветвью 
пишется только одно ключевое слово; для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 
рисунки, картинки, схемы, ассоциации о каждом слове; разросшиеся ветви можно заключать в конту-
ры, чтобы они не смешивались с соседним; варьировать размерами букв, толщиной линий и величи-
ной; каждую формулу выделять в цветную рамочку, цвет, которой совпадает с цветом всей ветви. 

Чтобы было легче оценивать ИК преподавателям, мы выявили критерии оценивания ИК: пол-
нота включённой информации; правильность в отборе и распределении информации; наличие обра-
зов, символов; графическое выделение информационных блоков; установление взаимосвязей между 
блоками; цветное выделение информационных блоков. 

ИК создаются не только вручную, но и с помощью специальных программ. Imindmap офици-
альная программа для их создания, но у неё есть много аналогов, которые бесплатны и легко доступ-
ны в интернете. Приведём несколько программных продуктов для создания ИК, которые легки в 
управлении и приятны по дизайну. 

1. MindGenius. Особенности: подходит для командной работы и образовательного процесса; 
возможности дизайна – меняется размер, цвет, тип шрифта, цвет заливки фона, формы блоков; воз-
можно добавление изображений, ссылок, заметок; есть мобильные версии для iOS и Android; воз-
можно экспортировать ИК в приложения MS Office, JPEG, PNG, PDF, HTML; большое количество 
разных шаблонов, есть диаграммы Ганта, swot-анализ, а для каждого типа предусмотрены и обучаю-
щие руководства; приятный дизайн, легка в управлении, широкие возможности. 

2. MindJet Mindmanager. Особенности: шаблоны разбиты по категориям – встречи и события, 
управление, стратегическое планирование, личная производительность, устранение проблем, блок-
схемы; по особенностям оформления напоминает MS Word – так же просто и легко выбирать цвет 
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текста, форму блок-схемы, заливку, шрифт, выравнивание, маркированные списки; расстановка при-
оритетов действий. Можно устанавливать очередность выполнения задач, ставить маячки типа 
«риск», «обсудить», «отложить», «расходы», «за», «против»; можно проводить мозговой штурм, 
строить диаграммы Ганта, связывать карты между собой. Легко переключаться между вкладками 
карт; есть web-аккаунт MindManager Plus для сохранения файлов в облачном хранилище; перенос 
данных из Microsoft Outlook. 

Mindmanager предлагает много обучающих материалов, работает служба техподдержки. Ди-
зайн карты может любым. В управлении программа проста, все необходимые функции под рукой. 
Если изучить эту программу досконально, то ею вполне можно пользоваться для дома и работы. В 
карту вставляются данные из Excel, Outlook, можно вкладывать и другие карты. 

3. XMind. Особенности: большое количество шаблонов: фишбоун, бизнес-планы, swot-анализ и 
другие полезные инструменты; стильный дизайн, яркое оформление – фон на всю карту или отдельно 
на блоки, большой выбор стилей, линий, цветов и форм; проведение мозгового штурма; удобное соз-
дание презентаций. 

Пользоваться XMind однозначно стоит. Есть платная версия программы, но в урезанной версии 
столько функций, что её будет достаточно. Во время составления конспектов, с помощью этой про-
граммы пользователь получает удовольствие работая с ней и чувствует себя в ней комфортно. Про-
грамма так же подходит для профессиональной командной работы. 

Программы, с помощью которых можно создавать ИК, большое множество, в статье представ-
лены те из них, которые оптимально подходят для создания ИК. 

Создавая конспекты с помощью ИК, необходимо знать прикладной характер в жизни человека, 
так ли он необходим и с помощью чего их можно создавать. 

С помощью ИК лучше усваивается новый материал. ИК легко превращаются в таблицы, с по-
мощью ИК можно проводить диктанты (физические), использовать ИК для постановки цели на заня-
тиях. ИК также использует в крупных предприятиях для защиты проектов или построения будущих 
планов компании, в бытовой жизни (план дня). ИК можно также использовать везде, где есть линей-
ная структура записей. Так же ИК легко создавать в программах обеспечения (XMind, MindJet 
Mindmanager, MindGenius и другие), что позволяет красочнее и понятнее сделать запись и значитель-
но сэкономить время. Но конспектируя от руки работает моторика рук и кинестетическая память, а 
создав ИК в программе, можно с ней выступить на защите чего-либо или презентации и показать 
свой ход мыслей более наглядно. Т. е. используя ИК в программе или на бумаге человек в любом 
случае будет в выгодном положении. 

Используя ИК человек, получит больше пользы, чем от традиционного вида конспектирования, 
т. к. ИК – инструмент способный раскрыть весь потенциал человеческого мозга. ИК выгоднее ис-
пользовать, чем линейное конспектирование по всем вышеперечисленным критериям. 
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
РОБОТОТЕХНИКЕ – ВЛОЖЕНИЕ  
В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ 

Сегодня без информационных технологий трудно представить наше существование. Они глу-
боко проникли в нашу жизнь. На данный момент IT-технологии играют важнейшую роль в решении 
многих социально-экономических проблем. IT-отрасль с каждым годом всё больше развивается и со-
вершенствуется. Но развитие IT-отрасли связано с множеством трудностей, которые, конечно же, от-
ражаются на уровне развития России. Эти проблемы требуют анализа и решений, так как информа-
ционные технологии являются основой современного общества. 

На сегодняшний день роботы глубоко проникли в нашу жизнь. Без них трудно представить на-
ше существование. С каждым годом робототехника всё больше развивается и совершенствуется. Ро-
бототехника сейчас переходит на новый уровень динамического развития. Мировой опыт показыва-
ет, что робототехника всё плотнее внедряется в разные сферы человеческой деятельности [1]. Про-
блема управления роботами является очень сложной. В этой области достигнуты впечатляющие ре-
зультаты. Программное обеспечение для систем управления роботами является уникальным и ориен-
тированным на конкретную систему. Охват применения робототехники, начиная от армии, флота, 
МЧС и до решения уникальных задач в космосе, исследований в труднодоступных местах, в быту и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, связано с тем, что работы должны проводиться в экстремальных 
и опасных условиях [2]. Специфика этих работ связана с априорной неопределенностью обстановки, 
отсутствием или нехваткой информации, угрозой для жизни человека, финансовыми потерями и мно-
гими другими факторами. Таким образом, эти факторы требуют развития средств и методов управле-
ния роботами, которые позволяют обеспечить возможность автономного выполнения определенных 
функций на основе технологии искусственного интеллекта.  

Робототехника – это научная и техническая база для проектирования, производства и примене-
ния роботов. Она позволяет использовать на практике теоретические знания по таким предметам, как 
математика, физика, информатика и т.п. [3]. Несомненно, существование электронно-
вычислительных машин в современном мире связано с гигантским скачком развития информацион-
ных технологий во второй половине XX века, что значительно ускорило и продвинуло разработку 
робототехнических систем. Целью данной работы является изучение способов управления и модели-
рования робототехнических систем, применяемых в различных сферах деятельности. 

По областям применения робототехнику условно можно поделить на три области: промышлен-
ность, научная деятельность и область образования. 

Что касается промышленной технологии моделирования роботизированных установок, напри-
мер, высокотехнологичных протезов, экзоскелетов и прочих устройств, целью которых является по-
мощь человеку, вне сомнений требует высокого качества, как в изготовлении, так и в последующей 
работе, ведь речь идет о непосредственном контакте между человеком и железом. Поэтому проекти-
рование такого вида устройств влечет за собой немалое количество разного рода ресурсов.  

Интеллектуализация роботов, используемых в промышленности, в будущем будет произво-
диться путём развития систем автоматизации программирования [4]. Применение мощных средств, с 
помощью которых осуществляется автоматизация процесса синтеза и верификации прикладных про-
грамм управления робототехникой, оказывается экономически выгоднее, чем установка дорогостоя-
щих промышленных роботов с элементами искусственного интеллекта. Российские автомобильные 
заводы и пищевые комбинаты являются одними из немногих областей, где проявляется потребность в 
промышленных роботах [5]. Наблюдается рост спроса на роботов в отраслях, связанных с производ-
ством металла и оборудования. 

В науке робототехника неразрывно связана с искусственным интеллектом и машинным обуче-
нием. Основным методом моделирования роботизированной системы является неоднократное повто-
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рение и запоминание определенных действий [6]. Компьютер, как и человек на ранних этапах разви-
тия, запоминает успешно выполненные шаги, улучшая с каждым разом их реализацию. Затрагивая 
сегодняшние дни, рынок потребительской робототехники в России оставляет желать лучшего. Разные 
производители делают разные, а потому несовместимые, аппаратные средства. Устройства и техно-
логии практически невозможно повторно использовать. Научная деятельность требует квалифициро-
ванных сотрудников [7]. 

В образовательной сфере моделирование роботов осуществляется с помощью таких базовых 
конструкторов, как Lego, Matrix, Tetrix, и применяется в школьных и студенческих олимпиадах. На-
чинающие IT-специалисты для написания алгоритмов выполнения задач роботами в основном ис-
пользуют язык программирования C++. Код, по которому робот выполняет указанные действия, со-
держит в себе несложные команды передвижения, анализа объектов вокруг и т.п. [8] 

Образовательной робототехнике в России уделяется большое внимание, ведь она является от-
правной точкой развития и хороших перспектив [9]. Участники кружков по робототехнике и техни-
ческому творчеству создают проекты, контроллеры, конструкторы и преуспевают в международных 
олимпиадах. В университетах есть немало специализаций, связанных с робототехникой. Получив 
высшее образование, выпускники могут заняться строительной, военной, медицинской и другими 
деятельностями [10]. 

В целом, сейчас робототехника в России значительно отстает от других стран. Это связано с 
ограниченностью внутреннего спроса и сложностью выхода на внешние рынки. Малый опыт разра-
боток, слабые компетенции в маркетинге и промышленном дизайне не дают возможности выигры-
вать по качеству продукции и эффективности ее продвижения. Эти факторы сильно замедляют рост 
промышленной робототехники и организации массового производства во всех ее областях.  

Развитие робототехники в России – одна из наиболее актуальных проблем для российского 
рынка труда. Спрос на специалистов-робототехников многократно превышает предложение. Гаран-
тированное трудоустройство и высокая зарплата не оставляют равнодушной российскую молодежь. 
Но, тем не менее, вопрос нехватки кадров в этой области остается открытым. Необходима срочная 
подготовка высококвалифицированных специалистов-роботехников. 

Несомненно, робототехника заслуживает государственной поддержки, ведь роботы уже стали 
неотъемлемой частью человеческой жизни, а в недалеком будущем, возможно, окончательно заменят 
физический труд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в российском образова-
нии отстает от желаемых результатов.  

Институты подготовки учителей обеспечивают учителей будущего, и предполагается, что учи-
теля являются ключевыми моментами в организации учебных процессов. Поэтому институты долж-
ны предвидеть новые разработки и подготовить будущих учителей к своей будущей роли. В соответ-
ствии с обязательством, институты подготовки учителей должны переключить свое внимание с на-
стоящего обучения на «образование будущего». 

Основной исследовательский вопрос: какова предполагаемая роль учителей в богатой ИКТ-
учебной среде и какие компетенции необходимы для этой роли? 

ИКТ – общий термин, относящийся к технологиям, которые используются для сбора, хранения, 
редактирования и передачи информации в различных формах. Персональный компьютер является 
самым используемым ИКТ в образовании, но термин «мультимедиа» также часто используется. 
Мультимедиа может быть интерпретирована как комбинация носителей данных, например видео, 
CD-ROM, гибких дисков и Интернета и программного обеспечения, в которых предлагается возмож-
ность интерактивного подхода. 

Как правило, в литературе описаны следующие функции использования ИКТ в образовании. 
ИКТ как объект. Это относится к изучению ИКТ, т.е. то, что изучается, зависит от типа образо-

вания и уровня учащихся. Образование готовит студентов к использованию ИКТ в образовании, бу-
дущей профессии и общественной жизни. 

ИКТ как «вспомогательный инструмент». ИКТ используются в качестве инструмента, напри-
мер, при выполнении заданий, сборе данных и документации, общении и проведении исследований. 
Как правило, ИКТ используются независимо от предмета. 

ИКТ как средство обучения. Это относится к ИКТ как к инструменту для обучения, среды, че-
рез которую учителя могут преподавать, а учащиеся могут учиться.  

Можно сделать вывод, что ИКТ имеет много технических возможностей, но что реальное ин-
новационное использование ИКТ в широком смысле не распространенно на должном уровне в рос-
сийском профессиональном образовании. 

В данной статье будут обсуждаться вопросы, касающиеся ИКТ и образования (а не ИКТ в про-
фессиональной практике). Для этого компонента проекта были использованы несколько методов сбо-
ра данных. 

Как описано ранее, основной вопрос исследования касался будущей среды обучения и предпо-
лагаемой роли учителя. Чтобы узнать больше об этом будущем, были изучены несколько сценариев 
развития будущего образования. Поскольку многие сценарии уже завершены, не проводилось собст-
венного исследования, а использовалась имеющаяся литература и опросы респондентов (учителей). 
Опубликованные исследования были проанализированы специально для роли и воздействия ИКТ. 
Кроме того, изучалась литература о профилях работы преподавателей и литературе по внедрению [2]. 

Четыре основных предварительных вывода исследования. 
Необходимость использования ИКТ в инновационной манере – важная проблема, с которой 

сталкиваются учителя, позволяет сформулировать предложение о том, что навыки «образовательного 
проектирования» составляют основу будущей профессии преподавателя. 

Основываясь на сценарии-исследованиях и интервью с экспертами, можно заключить, что тре-
буется проектирование, чтобы иметь возможность реализовать желаемое образование. Кроме того, 
исходя из реальной ситуации, вполне вероятно, что учителя пока не обладают такими «навыками 
проектирования образования» в настоящее время. Попытаемся ответить на это. 
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Учитывая его неопределенность, мы не знаем, как будет выглядеть образование в будущем. 
Тем не менее, можно описать сценарии и сформулировать ожидания. Из ранее проведенных сценар-
ных исследований политика, похоже, выработала своего рода идеализированный образ будущего об-
разования, в котором ИКТ полностью интегрированы. Изображение, в котором, например, использу-
ется ИКТ для общения между учащимися и преподавателями, в которых используются Интернет, но-
утбуки и моделирование, и (следовательно), в которых возможны различные учебные среды. Учитель 
и общеучебный курс больше не являются доминирующими методами обучения. Другими важными 
факторами являются бумы в области ИКТ и большая доступность информации. В результате будет 
меньше времени для передачи информации в образовании. 

Основываясь на этом образе, можно фактически заключить, что образование в настоящее время 
отстает от ожиданий. Однако в некоторых сценаристских исследованиях указывалось, что внешние 
события могут препятствовать широкой интеграции ИКТ в образование.  

Эксперты особенно подчеркивают сильную согласованность между стратегическим «проект-
ным-мышлением» школ и учителей (внутри этих школ) и степенью, в которой будет реализовано об-
разование, как указано. 

Прежде всего, школы должны, с точки зрения общества, задуматься о концепции обучения в 
будущем обществе, о той роли, которую будет играть образование, чему они будут учить своих уче-
ников. Впоследствии школы должны определить, как они могут реализовать это с точки зрения обра-
зования. Особенно кажется, что такой взгляд на общество отсутствует. 

Как только цели будут определены, вопрос использования (когда и как) ИКТ станет наиболее 
актуальным. В этом процессе возможны самые разнообразные альтернативы и варианты, которые мо-
гут возникать среди школ в зависимости от того, как они будут использовать ИКТ в качестве адек-
ватного средства для реализации своих образовательных целей, независимо от того, используются ли 
ИКТ. 

Похоже, что внимание, сосредоточенное на использовании ИКТ в образовании, ускорило и 
обострило дискуссию о развитии образования. 

Учителя чаще консультируются друг с другом, учитель в конечном итоге решает образователь-
ную практику в своей классной комнате. Он несет ответственность и имеет возможность, если ре-
зультаты будут удовлетворительными, преподавать так, как ему нравится. Однако на практике (клас-
сическая педагогическая ситуация) метод обучения обычно кажется определяющим и ограничивает 
учителя в его возможностях. Образование и учитель привязаны к конкретному содержанию образо-
вания, расписанию, количеству личного общения, времени обучения, классам и т. д. Даже статус учи-
теля установлен. Правовые положения также определяют учебную практику в школах [3]. 

Из-за этих ограничений преподаватели недостаточно стимулируются для создания мощных 
учебных сред и индивидуального руководства учащимися в своих процессах обучения, поэтому ис-
пользование ИКТ не происходит. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реализация ИКТ не может быть реализована по 
чертежам. Школы и учителя должны учиться и иметь возможность разрабатывать свою собственную 
образовательную ситуацию, возможно, выбирать из разнообразных потенциальных ИКТ. 

Исходя из сценариев исследований и конструктивистских теорий обучения, профессия учителя 
будет переходить от передачи знаний к руководящим процессам обучения. Это связано с тем, что 
информация становится все более доступной в современном обществе кроме того, информация так 
быстро встречается, что образование больше не может сосредоточиться на передаче знаний. Вместо 
этого становится все более важным, чтобы учащиеся научились искать, выбирать, обрабатывать и ис-
пользовать информацию. Учитель в основном должен руководствоваться этими процессами. 

Учителя указывают на новую дидактическую концепцию, в которой учащийся работает более 
индивидуально и независимо. Использование и воздействие ИКТ нельзя отделить от этой концепции. 

Будет ли учитель «исключительно» руководством к процессам обучения в будущем? Ответ от-
рицательный. Во-первых, все виды дифференциации функций и задач становятся видимыми в шко-
лах, где ИКТ «широко» используется. С одной стороны, эта дифференциация является прямым ре-
зультатом деятельности, связанной с ИКТ, такой как расширение системы управления или присутст-
вие координатора ИКТ. И наоборот, дифференциация может быть связана с видением, которое ори-
ентировано на «проектирование образования», в котором разные члены школьной организации каж-
дый заботятся о конкретной части учебного процесса. 

Невозможно, что учителя будут одинаково хорошо выполнять все аспекты этого учебного про-
цесса. Образование нуждается в одном единственном руководстве, например, существует потреб-
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ность в людях, которые могут правильно подготовить учебную программу и могут создавать учебные 
среды. 

Другой респондент выразил это по-другому: «Обучение претерпевает колоссальные изменения, 
сами учителя становятся порой студентами. Школы становятся «обучающими сообществами», в ко-
торых учащиеся становятся учителями и учителями за школьными партами». 

Во-вторых, можно оспорить, что даже если эта дифференциация не происходит то, что учитель 
будет скорее вспомогательным процессом обучения. Хотя ИКТ позволяет учителям обеспечить себя 
своим «профессиональным содержанием» и «предметными знаниями», учитель по-прежнему будет 
играть важную роль. Учителя, с которыми мы беседовали, выразили эту концепцию. Соответствую-
щая база знаний имеет важное значение для создания мощных учебных сред и для адекватного пре-
доставления вспомогательных учебных материалов. В процессе преобразования информации в зна-
ния учитель играет важную роль. Одним словом, профессиональная тема остается важной.  

Рассматривая вышеупомянутые результаты исследований, связанных с внедрением ИКТ в об-
разовании, являются необоснованными замечаниями о конкретных навыках ИКТ для учителей. Как 
внедрить ИКТ в образовании в основном, кажется, проблема проектирования. Необходимые компе-
тенции для решения этой проблемы определены в концепции основных проблем. 

Основные проблемы можно определить, как центральные проблемы и дилеммы в профессио-
нальной практике, которые регулярно встречаются профессионалами и, следовательно, характерны 
для профессии. Основные проблемы – интересная основа для образования, поскольку они определя-
ют профессиональное ядро и структуру и выбирают профессиональный контент. Профессионал, как 
действующий человек, расположен в центре. Для руководства процессом обучения можно упомянуть 
одну из основных проблем будущего образования. Одна из дилемм, с которыми учитель должен 
справиться, заключается в том, должен ли он «руководить» процессами обучения студентов или 
только направлять студентов.  Студент должен работать как можно более независимо, но когда дол-
жен вмешаться учитель? И каким образом студент может достичь лучшей (независимой) учебной 
деятельности? Как образовательный процесс должен быть сформирован для установления лучших 
достижений в обучении? Учитель должен постоянно учитывать, какие учебные пособия или материа-
лы наиболее подходят для использования. Будут возникать другие дилеммы. Например, насколько 
учитель должен знать о каждом приложении ИКТ.  

От учителя требуется много образовательных и дидактических навыков для адекватного реше-
ния вопросов. В конкретных терминах это касается таких вопросов, как: педагогическое, дидактиче-
ское и учебное психологическое мастерство. Быть профессионалом по предмету. Знание (возможно-
сти применения) современных образовательных инструментов. Квалифицирован по обучающим про-
цессам. Новая учебная среда отличается от той, которую многие знают; учитель должен справиться 
со многими неопределенностями. Учебная программа, в которой фиксируются уроки и содержание, 
больше не существует. В результате учитель должен организовать свою работу по-другому. Более то-
го, учитель не может создавать новые учебные среды полностью независимо. Он должен зависеть от 
таких вещей, как техническая инфраструктура, расписания и деятельность других учителей. При этом 
учитель теряет часть своей автономии (еще одна основная проблема), и поэтому он вынужден со-
трудничать со своими коллегами совершенно иначе, чем тот, к которому он привык.  

Это требует навыков, таких как:  
 креативность; 
 гибкость; 
 логистические навыки; 
 навыки работы в проектах;  
 административные и организационные навыки; 
 коммуникативные навыки. 
Кроме того, опрошенные учителя особенно подчеркивают отношение учителей к использова-

нию ИКТ в образовании. Новые вещи пугают и не вызывают доверия. Учителя указывают на «про-
фессиональное отношение». Важные особенности этого подхода доступны для инноваций в целом и 
ИКТ в частности. В рамках этой темы один из наших респондентов отметил тот факт, что ИКТ явля-
ются наиболее фундаментальными изменениями (в образовании) до сих пор. Впервые дети могут де-
лать то, чего не могут и не знают большинство родители. 

Как правило, для профессионального образования в России тот факт, что школы часто предос-
тавляют маломасштабные курсы, в основном для регионального рынка труда. Это требует открытого 
отношения с сильным акцентом на обмен информацией и разнообразное предложение возможностей. 
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Даже для этого учитель требует определенных навыков. Цифровая водительская лицензия и другие 
специальные навыки в области ИКТ. 

ИКТ развиваются довольно быстро, и, следовательно, пока сложно что-либо утверждать о том 
пользуются ли учителя всеми его возможностями. Более того, эти возможности все еще меняются. 
Соответственно, учителя должны быть оснащены компетенциями, которые готовят их к этим посто-
янным изменениям: «Как учитель изучает возможности и впоследствии использует их в своей прак-
тике?» Из-за быстро меняющейся среды обучения учителя должны осознавать тот факт, что навыки, 
которые они приобрели в ходе собственного обучения, отражают текущее состояние дел. Поэтому 
ожидается, что они будут нести ответственность и будут обновлять свою базу знаний всю свою 
жизнь. Также можно упомянуть и другие аргументы. В будущем также будут существовать разнооб-
разные учебные ситуации. Будут школы и учителя, которые вряд ли будут использовать ИКТ в обра-
зовании. Учителя несут ответственность за приобретение некоторых навыков в области ИКТ. Это 
часть их профессионализма. Гипотеза заключалась в том, что хорошо образованные учителя являют-
ся ответом на успешную реализацию ИКТ в образовании. Это лишь частичное требование. Ниже 
приводятся аргументы. 

В исследовании больше идет фокусировка внимания на роли учителя. Участвующие в исследо-
вании преподаватели находятся в богатых средах обучения, ориентированных на ИКТ, которым нра-
вится изучать возможности ИКТ и кто любит экспериментировать. Кроме того, они сами принимают 
меры для решения своих (возможных) недостатков в знаниях и навыках. Эта информация может соз-
дать впечатление, что внедрение ИКТ в образовании будет успешным только с хорошо замотивиро-
ванными и способными учителями. На практике кажется, что значительная часть так называемых пи-
лотных проектов ИКТ не реализуется в широком диапазоне всей школы. Чтобы в конечном итоге 
создать «новое» образование, в котором ИКТ используются адекватно (где это возможно), нам нужно 
больше, чем просто хорошо обученные учителя. Учитель является частью всей школьной организа-
ции. Опубликованная литература о процессах внедрения инноваций (в целом и ИКТ в частности) ука-
зывает на соответствующие факторы в школьной организации, которые влияют на успешную реали-
зацию ИКТ. Это касается следующих, связанных факторов:  

 организационные предпосылки (видение, политика и культура);  
 кадровая поддержка (знания, отношение, навыки); 
 технические предпосылки (инфраструктура). 
Учитель зависит от конкретной ситуации в школе, и поэтому он не может действовать авто-

номно. 
В настоящее время институты подготовки учителей выполняют эту ключевую позицию только 

в очень небольших масштабах, можно заключить после проведенных интервью и литературного ана-
лиза. Учителя говорят, что они вряд ли готовы к новым методам преподавания и не в последнюю 
очередь для использования ИКТ [1]. Процесс обучения часто организуется на основе предмета. 

Даже если эти педагогические учебные заведения хорошо оборудованы, а ученики получают 
должное образование, мы не можем ожидать, что молодые и только начинающие учителя будут дей-
ствовать как повстанцы. Они должны приспосабливаться к ситуациям (типичной школьной органи-
зации), с которыми они сталкиваются, и должны ознакомиться с новыми концепциями и новыми 
приложениями. Это непростая задача. 

Для расширения роли институтов подготовки учителей в процессе внедрения ИКТ предлагает-
ся стимулировать коллективный подход (учителей, школы, институты подготовки учителей и учите-
лей к обучению) для решения проблем в конкретных ситуациях обучения. Следующие аргументы 
поддерживают такой подход. 

ИКТ-ориентированные учебные ситуации создаются и необходимы как для профессионального 
обучения, так и для подготовки будущих учителей (в институтах подготовки учителей). Чем больше 
педагогических институтов разрабатывают свою учебную программу с использованием современных 
приложений, тем выше риск обучая студентов нереалистичным ситуациям. Учительские учебные за-
ведения могут предвидеть, помогая и оснащая школы (профессиональное образование). Институты 
могут даже рассмотреть возможность финансирования или инвестиций. 

Учителя могли учиться друг у друга. Для быстрого развития ИКТ требуется сеть связи, которая 
фактически может быть установлена предлагаемым подходом. Существует особая необходимость, 
особенно для изучения ИКТ и его быстрых разработок. Педагогические учебные заведения могут вы-
полнять активную роль в (обучающих) сетях, с одной стороны, путем организации и облегчения этих 
сетей, а с другой стороны, путем предоставления знаний, из которых люди могут учиться. Кроме то-
го, институт может таким образом развивать свое начальное образование. 
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Можно в заключение сказать, что у школ и педагогических институтов есть сопоставимый 
процесс. Школы и педагогические институты могут учиться друг у друга и получать опыт. Они ис-
пытывают те же процессы при разработке нового образования. У них есть похожие вопросы, и они 
сталкиваются с теми же проблемами. Сотрудничество, основанное на совместной ответственности за 
обучение грамотных учителей, требует поиска как можно большего количества возможностей для 
выполнения этой амбиции. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

Характерной чертой развития многих современных предприятий, относящихся к различным 
отраслям промышленности, является использование высокоразвитых информационно – измеритель-
ных и управляющих систем на всех этапах производства: от первичной обработки сырья до отпуска 
готовой продукции потребителю. Внедрение и применение таких систем, в первую очередь, связано с 
ориентацией производства в сторону его интенсификации и экономии ресурсов, а, следовательно, на-
правленно на повышение КПД применяемого оборудования и производственных процессов [1]. 

Однако процесс внедрения новейших информационно-измерительных и управляющих систем в 
различных отраслях промышленности крайне неоднороден. Основными факторами, определяющими 
протекание любых инновационных процессов в отрасли, являются: 

 наукоемкость отрасли (определяющая необходимость инноваций); 
 ее рентабельность (определяющая саму возможность проведения инноваций); 
 необходимость инновационных изменений на данном этапе развития отраслевых техноло-

гий. 
Кроме этого, перед разработчиками новых информационно-измерительных и управляющих 

систем всегда стоит круг задач, характерный для каждой конкретной отрасли производства [2]. К 
этим задачам относятся: выбор элементной базы, отвечающей отраслевым требованиям, согласование 
функциональных модулей системы, обеспечение устойчивости системы к внешним воздействиям, 
достоверности и корректности результатов ее работы в различных условиях и т.д. [3] Решение этих 
задач имеет долгосрочную перспективу, требует структурированного подхода и глубокого изучения 
специфики производства. 

Все сказанное выше относится и к современной энергетике, для которой характерно наличие 
динамично развивающихся наукоемких направлений, таких как ядерная энергетика и применение 
принципиально новых типов генерирующих энергетических установок [4]. Однако вследствие совре-
менных экономических реалий существует «провал» в развитии технологий передачи и распределе-
ния электроэнергии и их информационно-измерительного сопровождения, поскольку в 90-х годах это 
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направление энергетики испытывало значительные экономические трудности из-за недостаточных 
инвестиций. Поэтому многие средства управления, измерения и учета электроэнергии при передаче, 
используемые в отечественной энергетике, на данный момент значительно устарели по сравнению с 
зарубежными аналогами [5].  

В настоящее время энергетические компании РФ строят свою экономическую политику в на-
правлении модернизации и замены существующих фондов оборудования. В том числе значительное 
внимание уделяется внедрению новых информационно-измерительных и управляющих систем [6]. В 
частности руководством энергетических компаний среди приоритетных направлений развития ком-
пании особо выделяются: 

 Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП); 

 Модернизация автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) на уровне 
районных электрических сетей (РЭС);  

 Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета  электроэнергии (АСКУЭ) 
для бытовых потребителей.  

Акцентирование внимания на проектировании и применении новейших информационно-
измерительных и управляющих систем в энергетике необходимо, поскольку функционирование энер-
гетического оборудования сопряжено с повышенным риском [7]. Особенно это касается аварийных 
ситуаций на электрооборудовании, когда за очень короткие промежутки времени происходят его 
серьезные повреждения, связанные со значительным ущербом и угрозой жизни людей [8].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что изучение комплекса задач, связанных с проектиро-
ванием современных информационно-измерительных систем в энергетике и разработка методов их 
решения очень актуальны. 

В частности, актуален вопрос внедрения новых контрольно–измерительных приборов, автома-
тики и современных информационно-измерительных систем (ИИС) на объектах системообразующих 
электрических сетей энергосистемы, таких как узловые подстанции, предназначенные для связи с 
электростанциями, с сетью Единой энергосистемы РФ, а также для связи электрических сетей разно-
го напряжения. К настоящему времени определенная часть средств контроля и измерения, исполь-
зующихся на этих объектах физически устарела, а средства телеметрии не полностью покрывают ин-
формационное поле параметров, которые оперативному персоналу необходимо удаленно отслежи-
вать в реальном времени. К тому же существующие средства сигнализации и защиты работают в ос-
новном «по факту» возникновения дефектов, повреждений или аварийных ситуаций. Поэтому доста-
точно сложно распознать и проследить динамику развития некоторых медленно развивающихся не-
исправностей электрооборудования, которые могут привести в последствии к серьезным поврежде-
ниям и даже разрушению оборудования, о чем свидетельствует в частности статистика аварийности 
сетевого электрооборудования [9]. Особенно это касается основного оборудования электроподстан-
ций, а именно такого, достаточно сложного, дорогостоящего и уникального оборудования, как сило-
вые трансформаторы и автотрансформаторы единичной мощностью 100 мВА и более, с высшим на-
пряжением 110–220 кВ и более. 

К настоящему времени сложилась двойственная ситуация. С одной стороны это централизация 
управления распределительными электросетями на уровне районных электрических сетей посредст-
вом автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ). С другой стороны, это рас-
пределение бизнес-логики работы автоматизированной системы управления на уровне оборудования 
подстанций между функциональными модулями системы. Этому способствует бурное развитие мик-
ропроцессорной техники, а также средств связи, позволяющее строить гибкие интеллектуальные сис-
темы [10]. К тому же подобный подход позволяет значительно ускорить процессы внедрения новых 
информационно-измерительных систем на всех этапах от проектирования до пуско-наладки. Данный 
подход позволяет проектировать и строить универсальные комплексы сбора и обработки информа-
ции не только с нуля, но и с эффективно использовать уже имеющиеся средства, интегрируя их во 
вновь создаваемые системы. Соответственно весь комплекс предполагаемых работ направлен на ре-
шение следующих задач: 

1. Обзор существующих методов измерения и получения измерительной информации с целью 
поиска подходящих для решения поставленной задачи. 

2. Комплексный анализ объекта исследования, а также существующих контрольно-
измерительных приборов (КИП), средств релейной защиты и автоматики (РЗА), поиск их недостатков 
с целью определения направлений для разработки. 
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3. Анализ статистических данных по отказам и неисправностям для выявления приоритетов 
разработки.  

4. Выработка комплекса методов построения эффективной распределенной ИИС в условиях 
электроподстанции. Решение вопросов надежности, помехоустойчивости и совместимости функцио-
нальных модулей ИИС в условиях повышенного уровня электромагнитного излучения. 

5. Проектирование экспериментального микропроцессорного модуля телеметрии на основе 
проведенной аналитической работы и исследований. 

Для достижения поставленных задач нами выполняется комплексный анализ объекта исследо-
вания и его информационного поля. В частности рассматриваются теоретические вопросы измерения 
параметров исследуемого объекта. При этом особое внимание уделяется анализу существующего 
контрольно-измерительного оборудования и средств технологической противоаварийной защиты. 
Рассматриваются вопросы, посвященные анализу и соответствующей интерпретации статистических 
данных по неисправностям и причинам отказов силового трансформаторного оборудования подстан-
ций, с целью определения приоритетных направлений разработки. Особое внимание уделено акту-
альной проблематике повреждений высоковольтных вводов и некоторым основным первопричинам 
этих повреждений.  

На основании результатов исследовательской и аналитической работы определен комплекс 
мер, направленных на построение эффективной информационно-измерительной системы параметров 
промышленного трансформаторного оборудования, сформулировано техническое задание на проек-
тирование экспериментального прототипа микропроцессорного модуля автоматической телеметрии. 

Научная и практическая новизна данной работы состоит в возможности использования  рас-
смотренных методик построения информационно-измерительных систем на основе комплексного ис-
следования промышленных объектов. 

Литература 
1. Антипова Т.С., Зарипова Р.С. Перспективы и проблемы импортозамещения информационных технологий 

в России // Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте: сборник материа-
лов Международной научно-практической конференции. Кемерово, 2017. С. 4-6. 

2. Галеев С.Р., Зарипова Р.С. Информационно-измерительная система технологического контроля парамет-
ров центрального теплового пункта // Энергетика, электромеханика и энергоэффективные технологии глазами 
молодежи: материалы IV российской молодежной научной школы-конференции. Томск, 2016. С. 98-99. 

3. Галямов Р.Р., Зарипова Р.С. Применение программных средств для моделирования и анализа систем ав-
томатического управления // Инновации в современной науке: материалы Международной научно-
практической конференции. 2017. С. 68-71. 

4. Зарипова Р.С., Галямов Р.Р. Инновационные аспекты подготовки технических специалистов // Аллея нау-
ки. 2017. Т. 1. №15. С. 343-346. 

5. Зарипова Р.С., Галямов Р.Р. Разработка информационной системы для контроля технологических пара-
метров в среде Master SCADA // Аллея науки. 2017. Т. 3. №15. С. 346-349. 

6. Злыгостев Д.Д., Зарипова Р.С. Использование программных комплексов 3D моделирования и их интегра-
ция с автоматизированными системами управления производством и технологическими процессами // Компью-
терная интеграция производства и ИПИ-технологии: сборник материалов VIII Всероссийской научно-
практической конференции. Оренбург, 2017. С. 72-75. 

7. Кашипова Л.А., Звегинцев А.А., Плотникова Л.В. Использование информационных технологий при реа-
лизации структурного анализа промышленных теплоэнергетических систем // Роль и место информационных 
технологий в современной науке: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 
15-17. 

8. Программная реализация системного анализа сложноструктурированной химико-технологической схемы 
нефтехимического производства / Л.В. Плотникова, А.А. Звегинцев, Л.А. Кашипова, Р.А. Ишмуратов, Н.К. Ну-
риев // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18, № 8. С. 198-202. 

9. Ситников Ю.К., Ситников С.Ю. Теория, компьютерная модель, лабораторная установка // Ученые запис-
ки ИСГЗ. 2015. №1. С. 494-499. 

10. Ситников Ю.К., Ситников С.Ю. Применение САПР для проектирования специализированных цифровых 
устройств при изучении функциональных узлов информационных систем // Ученые записки ИСГЗ. 2015. №1. С. 
489-493. 
 
 



150 

УДК 004 
П.М. Швец 

 студент 
Научный руководитель: О.В. Садыкова, старший преподаватель 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИКИ ПО СЫРОМУ 

На сегодняшний день информационные технологии входят во многие сферы жизнедеятельно-
сти. И образование не стоит в стороне, информационные технологии должны занять соответствую-
щее место в образовании. 

Информационным технологиям необходимо определение возможностей их применения. Сле-
дует увеличивать практическое применение информационных технологий на занятиях, так как в на-
стоящий момент они встречаются в большинстве случаев на технических дисциплинах. В понятие 
информационных технологий  входит комплекс процессов сбора, обработки и передачи данных, что-
бы раскрыть новые свойства каких-либо объектов. Информационные технологии пережили много 
изменений, тем не менее сейчас под этим термином понимают применение компьютерных техноло-
гий, включающие аппаратные и технические средства. 

Информационные технологии – в широком смысле это совокупность средств и методов обра-
ботки информационных данных для получения информации нового качества (информационного про-
дукта). 

Компьютерные технологии обучения – комплекс средств и методов создания педагогических 
условий работы на базе компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и интерактив-
ного программного продукта, которые моделируют часть функций педагога по обработке информа-
ции, организации контроля и управления познавательной деятельностью. 

Современная жизнь вносит свои изменения в методику преподавания. Чтобы урок увлекал всех 
учащихся и со временем не наскучил им, учителю приходится осваивать новые методы подачи мате-
риала. 

Образовательный процесс, который обеспечивается предметами искусства, значительно отли-
чается от устоявшегося учебно-воспитательного процесса. Его значение и особенности определяются 
задачей становления и развития эмоционально-образной сферы, связанной с ценностным отношени-
ем к реальности, а так же начальным опытом творческой деятельности учащихся. Информационные 
технологии значительно расширили возможности представления учебного материала. Использование 
графики, цвета, звука, современных средств техники позволяет моделировать разнообразные ситуа-
ции и среды. Компьютерное моделирование даёт возможность обучающимся наглядно представить 
результат своих действий, способствует образованию у учащихся самоанализа своих действий. 

По сырому – техника, в которой краска наносится на смоченную водой бумагу. Такой способ 
возможен только в акварельной живописи. Эта техника требует особой точности в выборе цвета и то-
на. Иногда даже опытный рисовальщик, работая по мокрой бумаге, не может предугадать конечный 
результат, ведь краски остаются «в движении» до полного высыхания. Вместе с тем использование 
«мокрой» техники акварели для детей можно назвать настоящей игрой.  

Познакомить детей с этой техникой на своем личном примере будет очень хорошим методом 
обучения, однако, необходимо повышать эффективность ознакомления с материалом.  

С помощью информационно-коммуникационных технологий можно разбавить обычный урок 
презентацией (рис. 1), которая наполнена всем необходимым для изучения: текстом, рисунками, схе-
мами, таблицами, аудио– и видеоматериалы. Это дает возможность повысить эффективность процес-
са обучения. 
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Рис. 1. Фрагмент презентации урока (составлено автором) 

Организуя урок с использованием ИКТ, можно планировать как фронтальную, так и самостоя-
тельную работу, ограничивая её временными рамками, сочетать работу на компьютере с обсуждени-
ем и общением с учителем, который может оперативно реагировать на изменение педагогических си-
туаций, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса [2, с. 14–21]. 

Цели использования информационных технологий в обучении: 
 повысить наглядность учебного материала; 
 расширить спектр активных методов обучения; 
 разнообразить содержание учебного материала; 
 разнообразить формы подачи учебного материала. 
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика традиционного обучения и обучения с 

компонентами ИКТ. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ традиционного обучения и обучения с компонентами ИКТ 
Традиционное обучение Обучение с использованием новых информационных технологий 

Активность преподавателя и пассив-
ность ученика 

– активность учащегося; процесс познания переходит от «учить» к 
«изучать» какой-либо предмет осознанно и самостоятельно; 

Недостаток индивидуального подхода – обучающийся «погружается» в информационную среду, которая как 
можно лучше мотивирует и активирует процесс обучения; 

Материал представлен в абстрактно-
логической форме 

– информационная наполненность и пластичность методики обучения с 
применением информационных технологий; 

Ограниченность во времени – интерактивные связи с многочисленными образовательными ресур-
сами (библиотеки, справочники, словари) и сообществами. 

 
Использование информационных технологий помогает учителю использовать все аспекты гар-

моничного обучения детей и приводит к положительным результатам: 
- увеличивается кругозор учащихся; 
- облегчается процесс усвоения материала; 
- пробуждается интерес к предмету; 
- повышается качество знаний учащихся. 
Таким образом, итогами использования информационных технологий могут быть:  
1) повышение эффективности обучения; 
2) осуществление индивидуального подхода в обучении;  
3) расширение объема предъявляемой учебной информации;  
4) обеспечение гибкости управления учебным процессом при помощи тестовых заданий;  
5) улучшение организации урока;  
6) повышение качества контроля знаний учащихся и разнообразие его форм (рис. 2);  
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Рис. 2. Фрагмент теста (составлено автором) 

7) включение учащихся в коллективную деятельность в парах, в группах;  
8) повышение интереса обучающегося к изучению предмета и к учению в целом, улучшение 

качества образования, активизация творческого потенциала ученика и учителя;  
9) экономия времени на уроке;  
10) повышение уровня наглядности в ходе обучения [1, с. 51–55]. 
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Природный парк «Сибирские Увалы» представляет собой первозданный уголок девственной 
природы, все живые организмы, а особенно «краснокнижные» виды, зарегистрированные на данной 
территории, находятся под охраной. На протяжении всей истории существования природного парка 
«Сибирские Увалы» выполняется огромная работа по учёту «краснокнижных» видов и созданию для 
них мониторинговой системы. Поэтому инспекторами парка и научными сотрудниками, параллельно 
с госконтролем территории активно ведется регистрация численности и поиск гнездовий «красно-
книжных» видов. Данные фиксируются в карточках визуальных встреч животных и дневниках фено-
логических наблюдений, которые передаются в научный отдел, для их обработки и занесения в Лето-
пись природы 1, с. 10–15. В связи с этим возникла цель создать интерактивную интернет-карту для 
Природного парка «Сибирские Увалы», отобразить на ней места встречи «краснокнижных» видов. 
Для этого было необходимо получить координатные данные о местах встречи видов и выбрать под-
ходящий сервис для создания карты. 
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В сети Интернет имеется множество ресурсов для создания интернет-карт. В основном они 
сделаны для туристических и бизнес целей. Их объединят то, что эти карты можно делать публичны-
ми, встраивать в веб-сайт или блог. В основном все эти карты могут отображать только точечные 
объекты, которые добавляются на карту импортом из Excel, затем к ним уже на карте можно добав-
лять маркеры, изображения, пометки и т.п. Некоторыми из этих ресурсов можно пользоваться бес-
платно, некоторые бесплатно предоставляют только часть функций (или бесплатно можно сделать 
определенное количество карт), а для полного использования необходимо покупать подписку 2.  

В качестве основы для работы были использованы координатные данные встречи «красно-
книжных» видов, предоставленные сотрудником ПП «Сибирские Увалы». Данные были зафиксиро-
ваны научными сотрудниками и госинспекторами охраны парка GPS-навигаторами при прохождении 
маршрутов по инвентаризации «краснокнижных» видов флоры и наблюдения за территорией парка 
(табл. 1) 1, с. 33–38.  

Таблица 1  
Координаты встреч «краснокнижных» животных 2010–2017 

Название Широта Долгота Примечание 
Кобчик 62026/ 81040/  

62025/57,6// 81041/35,0//  
62028/01,5// 81043/46,0//  

62028/ 81028/  
Орлан-белохвост 62022/ 81010/  

62/26/ 80044/  
62042/ 80059/  
62043/ 82003/  

62027/04,1// 81035/45,2//  
62029/ 81058/  
62019/ 80053/  

62034/ 80057/  

Скопа 62029/ 81030/  
62026/ 81018/  
62026/ 81041/  
62030/ 81040/  
62028/ 81048/  

62030/57,6// 81059/10,9// Гнездо 
62031/ 81057/ Возможно гнездо 
62027/ 81036/ Возможно гнездо 
62029/ 82000/  

Большой Крохаль 62026/ 81019/  
   

62023/ 81017/  
62026/ 81041/  
62027/ 81043/  
62027/ 81044/  
62028/ 81048/  
62036/ 82005/  

62026/07,5// 81040/22,0// Гнездо, 2011 год 
Северный Кожанок 62026/16,9// 81040/41,7// Постоянные встречи 
Турпан 62035/ 81037/ 2016 год 

62028/ 81048/ 2014 год 
Северный олень 62032/56,9// 81011005,4//  

62029/ 81044/  
62026/22,8// 81004/16,3//  
62027/43,8// 81006/09,5//  

62036/ 81030/  
62023/ 81016/  

62026/20,1// 81040/13,9//  
 

Для разработки и оформления карты был использован Интернет-ресурс «Google. Мои карты». 
Данный проект Google позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать свои карты, 
добавлять слои и редактировать их, вставлять созданную карту на сайт с помощью API. Также для 
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этого проекта изначально рассматривался ресурс «Конструктор карт Яндекса». Эти ресурсы иден-
тичны по своим целям, работают с одинаковыми форматами (.cvs, .xlsx, .kml или gpx), поэтому до-
бавлять можно только точечные объекты. Но в Яндексе есть один минус – это возможность добавлять 
только один слой, поэтому карта получается «разовой» т.к. в последующем добавлять на нее инфор-
мацию очень проблематично. Google имеет больше преимуществ по сравнению с Яндексом, а имен-
но: 

 дает возможность добавлять несколько слоев (Яндекс добавляет только один слой, и в по-
следующем при добавлении новой информации нужно редактировать исходный формат слоя, тем са-
мым каждый раз заново переоформляя карту);  

 имеет намного больше вариантов оформления карты (это касается выбора карты-основы, 
Google предоставляет 9 базовых карт, Яндекс только 3. Также Google предоставляет большой выбор 
знаков и их цветового оформления, возможность добавлять пользовательские знаки, у Яндекса для 
оформления дается меньше обозначений); 

 при добавлении описания к объекту, есть возможность добавлять изображения и ссылки на 
сторонние интернет-источники (Яндекс пользователям не предоставляет такой возможности). 

Оба ресурса имеют функцию добавления линейных и полигональных объектов, но именно на 
самой карте, без возможности привязки подобных данных из внешних слоев. Для населенных пунк-
тов и тех мест, где уже обозначены линейные или полигональные объекты – это удобно для обозна-
чения новых объектов (например, чтобы проложить маршрут или выделить полигоном жилой район), 
но там, где нет определенных мест, за которые можно «привязаться» (например, лесные или болот-
ные местности) эти инструменты теряют свою функциональность.  

Координатные данные предоставленные сотрудниками были получены в текстовом документе, 
сами координаты были в формате DD MM SS – градусы, минуты, секунды. Для дальнейшей привязки 
к карте все данные были перенесены в документ Excel, а сами координаты переведены в формат 
DD.DDDDD – десятичные градусы. Перевод координат производился по формуле: 

360060
SSMMDDDDD  . 

На следующем этапе происходило оформление полученной таблицы Excel, а именно были до-
бавлены названия животных и птиц, а также дополнительная информация, год, когда была встреча 
видов и прочая информация. Каждому млекопитающему, птице или растению был присвоен свой по-
рядковый номер, чтобы в дальнейшем при оформлении карты не перепутать описание вида. Готовая 
таблица была сохранена в формате .cvs и её импортировали в Google карту. 

После добавления слоя на карту, все объекты были отредактированы и оформлены. К каждому 
виду было добавлено описание, а именно его название, категория и статус, год встречи и другая ин-
формация. Было добавлено изображение вида, а также ссылка на Красную книгу ХМАО, где есть бо-
лее подробное описание. Проблема возникла в том, что не для всех видов был указан год встречи. 

Затем на карту необходимо было добавить границы ПП «Сибирские Увалы». Слой границ 
имелся, его также предоставили сотрудники парка, но он был в формате .shp. Обозначить границу на 
карте с помощью инструмента линий и полигонов было невозможно т.к. опорных точек для её нане-
сения на карту не было, и тем самым было бы полное несовпадение с реальной границей Природного 
парка. Поэтому чтобы добавить границу на карту её файл-слой конвертировали из формата .shp в 
формат .kml, с помощью программы wxGIS. Затем полученный слой успешно был добавлен на карту 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Скриншот интерактивной карты «краснокнижных» видов 

В результате проделанной работы, можно сделать заключение, что использование интернет-
сервисов, а именно сервиса «Google. Мои карты» для обозначения нахождения «краснокнижных» ви-
дов, их учёта и мониторинга, имеет ряд преимуществ. А именно, с данным сервисом достаточно про-
сто работать, карту можно добавить на официальный сайт Природного парка «Сибирские Увалы» и 
она будет достаточно интересна для посетителей сайта и информативна для тех, кому необходима 
информация о «краснокнижных» видах. В последующем карту можно дорабатывать и обновлять. Но 
при этом есть и недостатки работы, а именно сам сервис предоставляет небольшой функциональный 
набор для работы с картами, особенно это касается добавляемых пользователем слоев.   

Также по объективным причинам, связанным с труднодоступностью и недостаточной обустро-
енностью большинства районов парка (отсутствием лесоустроительных просек, системы переходных 
изб, а также с сильной пересеченностью рельефа на севере), пропорциональный охват всей террито-
рии по учету «краснокнижных» видов затруднен. Благодаря наличию переходной избы «Лянка» 
сравнительно пропорционально была охвачена северо-восточная часть парка, где обследован боль-
шой район с центром с базой «Глубокий Сабун» – низовья Укумигола – верховья Укумигола – бас-
сейн Липпыпгинкигола.  

Возможности использования современных геоинформационных технологий позволяют При-
родному парку продолжать более точный сбор информации о присутствии «краснокнижных» видов 
на территории парка, а также систематизировать уже имеющуюся информацию и наглядно представ-
лять её. 
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РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
И ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

Знание и понимание операционных систем необходимо всем специалистам связанным с ин-
формационными технологиями. Знание операционных систем сочетает в себе методы математическо-
го подхода о планировании и проектирования программного обеспечения. Эти знания находят при-
менение в разработке клиент-серверных приложений, мульти-платформенных игр, бизнес-
приложений, Web-технологий и прочих инструментов. В современных школах остро встаёт вопрос о 
преподавании linux и прочих операционных систем. Сейчас редко в какой школе преподают опера-
ционные системы. У многих школ встаёт остро проблема лицензирования ПО, и они решают пробле-
му бесплатно путем устанавки свободного программного обеспечения. В большинстве случаев для 
установки операционной системы используют дистрибутивы Windows от компании Microsoft. 

Такая ситуация объясняется тем, что многие не знают об альтернативе кроме как Mac OS. Так 
же встречаются абсурдные компьютерные классы с закупленными моноблоками Apple iMac на кото-
рые установлена операционная система Windows. Целесообразность этого под большим сомнением 
из-за того, что за программное обеспечение отдано больше половины суммы от стоимости устройст-
ва, и оно не будет использовано. В целях повышения компетентности в вопросе выбора программно-
го обеспечения возможно провести курс «Введение в операционные системы». В школах на момент 
написания этого текста в основном проводятся курсы по освоению операционной системы Windows. 
На уроках информатики вводятся основы работы в среде Windows. Объясняется тем, что Windows 
самая распространенная система в мире. В основах Windows изучают именно работу с курсором-
мышью, рабочим столом и графическим интерфейсом. Так же по программе информатики проходят 
основы программ Office от Microsoft, где преподают азы работы с текстом. Всё основное программ-
ное обеспечение, которое изучается разработано под ОС Windows.  

В некоторых школах было предпринято решение об установке Линукс версии операционных 
систем до указа об импортозамещении. Во время возникали проблемы с совместимостью оборудова-
ния и переход на бесплатные аналоги учебных программ. Например, Pascal ABC и Free Pascal отли-
чались в работе и некоторых моментах синтаксиса. В этом случае приходилось перерабатывать всю 
методическую литературу и подправлять под новое программное обеспечение. 

В современном законодательстве отражена необходимость замены всего программного обеспе-
чения российскими аналогами. Если такая замена невозможна, то дать обоснование использования 
зарубежного ПО.  

Проблема свободно распространяемого ПО заключается в том, что мало кто знает о нём, а 
следвоательно мало, кто использует, поэтому разработчики мало знают об ошибках, которые возни-
кают у пользователей. 

Сейчас из-за импортозамещения ПО наблюдается гораздо больший спрос на Линукс системы в 
виде замены Windows. Поэтому операционные системы Линукс подготовили интерфейсы с более 
дружелюбным оформлением для тех, кто привык к Windows. В связи с этим и возникает потребность 
в дополнительных курсах «введения в операционные системы». 

Операционные системы, их виды и история развития. Операционная система – это комплекс 
программ для управления ресурсами компьютера [1]. 

Пользовательский интерфейс для простого пользователя должен быть интуитивен и понятен 
для более быстрой работы. Многие интерфейсы, например, для ядра Линукс пишутся отдельно и мо-
гут быть заменены в ходе эксплуатации операционной системы. Например, только под Линукс сис-
темы известны оболочки как Xfce, GNOME, KDE, LXDE, Cinnamon, Mate и т.д. Все эти оболочки ис-
пользуются для работы с ядром и запуском других приложений. 
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Сама операционная система распределяет действия с аппаратным обеспечением, программы 
пользовательского интерфейса отдают команды ядру операционной системы. 

Ядро (kernel) – часть операционной системы, ответственная за распределение ресурсов аппара-
та [2]. Из чего следует что сама операционная система – это комплекс программ для управления ре-
сурсами аппарата [1]. Сами же операционные системы отличаются методами обработки информации 
с программ пользователя и реализацией отношений с сетью. 

История операционных систем. Первые вычислительные системы представляли из себя гро-
мадные шкафы с вычислительными системами, занимающими большие комнаты. Работа была обес-
печена набором электронных схем, которые порой паялись вручную. Каждая такая вычислительная 
машина была уникальна, и для каждой писали отдельную операционную систему [4]. 

Такая ситуация продолжалась до тех пор, пока IBM не направила свои усилия на создание се-
рии вычислительных машин System/360, которые должны были использовать одинаковую архитекту-
ру и системы ввода и вывода. Единая операционная система, которую разрабатывали IBM называлась 
OS/360. Но из-за различия в производительности одна запланированная операционная система оказа-
лась выпущена семейством операционных систем под одним названием. В следствии IBM выпустила 
еще несколько операционных систем, 3 из них оказались более долгоживущими:  

 OS/MFT для систем среднего класса. Она имела одного преемника, систему OS/VSI, разви-
тие которой продолжалось до 1980-х. 

 OS/MVT для крупных машин. Она была сходна с OS/MFT (программы могли переноситься 
между ними без перекомпилирования), но имела более продвинутое управление памятью и систему 
разделения времени, TSO. MVT имела несколько наследников, включая z/OS. 

 DOS/360 для низших моделей System/360 имела несколько преемников, включая z/VSE, ис-
пользуемую до настоящего времени. Она значительно отличалась от OS/MFT и OS/MVT. 

 IBM поддерживает полную совместимость, поэтому разработанные в шестидесятые про-
граммы всё ещё можно запускать под z/VSE (если они создавались для DOS/360) или z/OS (если соз-
давались для OS/MFT или OS/MVT) без изменений. 

 IBM разрабатывала, но официально не выпустила TSS/360, операционную систему с разде-
лением времени для S/360 Model 67. 

Несколько операционных систем для архитектур IBM S/360 и S/370 были разработаны третьи-
ми фирмами, включая Michigan Terminal System (MTS) и MUSIC/SP. 

Для мейнфремов было разработано многозадачное программное обеспечение, которое обеспе-
чивало многопоточную обработку данных.  

Мейнфрейм – большой универсальный высокопроизводительный отказоустойчивый сервер, с 
большим ресурсом вычислительной мощи. 

Однако в начале 1960-х годов так же разрабатывалась операционная система Unix и их семей-
ство Unix подобных систем: 

Системы семейства Unix начали активно развиваться, завоевали популярность и, поскольку, 
они были написаны на языке высокого уровня C (си) их легко было перенести на новую аппаратную 
архитектуру.  

В 1991 году Линус Торвальдс выложил свою версию ядра операционной системы под названи-
ем Linux. Многие путают эти платформы, но Linux был создан как бесплатная альтернатива Unix.  

Виды лицензии на программное обеспечение. С момента создания и распространения программ-
ного обеспечения в массы, встал вопрос о защите интеллектуальной собственности и способа приоб-
ретения копии программ. С тех пор разрабатывается и продвигается закон о защите интеллектуаль-
ной собственности. У этой идеи есть как противники, так и сторонники [1]. 

Лицензии разделяют на три типа. 
1. Проприетарное ПО – программное обеспечение, защищенное законом об авторском праве и 

без публично открытого программного кода. Декомпиляция работы программ с такой лицензией за-
прещена авторами, как и передача такого программного обеспечения третьим лицам. Многие условия 
оговариваются пользовательским соглашением. В таких программах конечный пользователь не смо-
жет увидеть исходный код программы или узнать, что происходит внутри программы. 

2. Свободное ПО (GNU) обязывает пользователя лишь делится своими улучшениями такого 
программного обеспечения. GNU – рекурсивный акроним обращающийся сам к себе «GNU not a 
Unix». Из названия можно понять, что движение GNU пытается отделится от проприетарных взгля-
дов Unix систем.  

3. Бесплатное ПО – программное обеспечение, распространяющееся бесплатно. Не обязательно 
бесплатное обозначает свободное программное обеспечение. 
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На английском свободное (free) и бесплатное (free) обозначается одним словом, поэтому осно-
ватель движения Ричард Мэттью Столлман просит всех употреблять правильное понятие под словом 
(free GNU) свободное программное обеспечение.  

Бесплатное программное обеспечение может нарушать ваши свободы, которые продеклариро-
вал Столман: 

1. Программу можно свободно использовать с любой целью («нулевая свобода»). 
2. Можно изучать, как программа работает, и адаптировать её для своих целей («первая свобо-

да»). Условием этого является доступность исходного текста программы. 
3. Можно свободно распространять копии программы – в помощь товарищу («вторая свобо-

да»). 
4. Программу можно свободно улучшать и публиковать свою улучшенную версию с тем, что-

бы принести пользу всему сообществу («третья свобода»). Условием этой третьей свободы является 
доступность исходного текста программы и возможность внесения в него модификаций и исправле-
ний. 

В работах Ричарда Мэттью Столлмана указывается на то, что интеллектуальная собственность 
является абсолютно неправильной системой оплаты труда за интеллектуальный труд написания про-
граммного обеспечения. 

Популярные операционные системы. Сейчас самая популярная операционная система Windows, 
получившая наибольшую поддержу общества за свою простоту и удобство, начинала свою историю 
как надстройка к системе DOS. Windows 1.0 была одной из первых операционных систем с графиче-
ским интерфейсом (GUI), которая работала с периферийными устройствами.  

В последствии Microsoft сделала систему, которая поддерживала любое железо. Долгий период 
разработки с 1983 года различными методами продвижения программного продукта Windows обрели 
колоссальный успех с Windows 95, выпущенной 24 августа 1995 года. Рекламные компании и всеоб-
щий ажиотаж вокруг этой системы, когда люди выстраивались в длинные очереди чтобы приобрести 
коробку с Windows 95. 

Именно Windows 95 закрепила позиции Microsoft и дала толчок к быстрому развитию персо-
нальных компьютеров. В Windows 95 появился традиционный рабочий стол, и кнопка «пуск» от ко-
торой пытались отказаться в Windows 8, но это ни к чему хорошему не привело. 

Windows сделал компьютеры доступными для широкой аудитории. Но сейчас на рынке опера-
ционных систем существуют множество платформ, из которых в мобильных устройствах почти пол-
ностью доминирует Android и iOS.  

Платформа для программного обеспечения может отличаться между собой специализацией, ог-
раничениями, требованиями и лицензированием. В настоящее время определяют несколько плат-
форм. 

1. ПК – персональные компьютеры. Для персональных компьютеров наблюдается самое боль-
шое разнообразие операционных систем. Операционную систему выбирают, исходя из возможностей 
и планируемых задач. Например, для слабой системы в виде старого нетбука с оперативной памятью 
меньше 1 гигабайта, необходимо установить малотребовательную систему, выбор может пасть на 
Windows XP и на более современные и удобные Linux дистрибутивы. Если Windows XP может рабо-
тать с ограничениями до 64 мегабайт оперативной памяти, то, например, Linux с оболочкой Kwort 
будет потреблять 16 мегабайт. Для мощных систем справедливо, что они могут использовать любое 
программное обеспечение. И когда выбирают операционную систему для игровой машины скорее 
всего выберут Windows последнего поколения. Для серверов в 99% случаев выбирают Linux. 

2. Приставки – от DVD-плееров до игровых консолей, операционные системы которых в ос-
новном остаются производственной тайной. Для конечного пользователя неважно, что установлено 
на приставке, главное, чтоб работало. В систему таких устройств входит официально обновляемая 
прошивка, которая зачастую исправляет ошибки в работе системы и/или добавляет новые функции. 
Такое выражение справедливо и для систем Smart TV. 

3. Мобильные устройства – в системах мобильных устройств происходит наибыстрейший рост 
скорости развития. Для мобильных операционных систем важно распределение и экономия энергии. 
Сейчас самыми продаваемыми мобильные устройства являются смартфоны. Вычислительная мощ-
ность таких устройств сравнима с персональными компьютерами минувших лет. Операционную сис-
тему можно модернизировать на устройствах с системой Android. Так как Android является бесплат-
ной операционной системой и распространяется на лицензии GPL, то это даёт сильное преимущество 
перед остальными системами. Остальные лидирующие мобильные системы – на втором месте компа-
ния Apple с iOS, которая в своих комплектующих использует свободное программное обеспечение, 
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но сама операционная система проприетарна. И третье место занимает Windows Phone от Microsoft 
который тоже является проприетарным c закрытым исходным кодом. 

4. Планшеты – от мобильных устройств сейчас они отличаются лишь диагональю экрана и вы-
числительной мощностью. Рейтинг популярности операционных систем для мобильных устройств 
справедлив и для планшетов. В данный момент стирается грань между планшетом и ноутбуком, так 
как компактный мощный ноутбук с сенсорным экраном это уже технически планшет. А современные 
ноутбуки Surface от Microsoft используют полноценную операционную систему Windows и могут ис-
пользоваться как планшет, так и как ноутбук. 

Исходя из данных использования операционных систем, можно сделать вывод о том, что Win-
dows до сих пор остаётся одной из самых популярных операционных систем. Это обосновано тем, 
что Linux создал вокруг себя отталкивающую популярность сложной системы, в которой простому 
обывателю, привыкшему работать в Windows, никогда не разобраться. Для этого и необходимо про-
водить курс «Введения в операционные системы», который должен будет развеять все сомнения о 
дружелюбности современных Линукс систем. 

Российские аналоги. В Советском Союзе, вычислительная техника производилась на террито-
рии союза, а идеи заимствовались с зарубежных аналогов. На рисунке 1 видна хронология введения в 
эксплуатацию систем, которая начинается в начале 50-х годов [3; 4]. 

 
Рис. 1. Хронология систем начала эксплуатации Советских компьютеров 

Для рабочей станции Кронос. Kronos – операционная система, созданная в Академгородке для 
одноименной 32-битной рабочей станции. 

Для BESM (сокращение от Большая (или Быстродействующая) электронно-счётная машина) – 
D-68 (Д-68, Диспетчер-68, Dispatcher-68), DISPAK («Диспетчер Пакетов» Dispatcher of the Packets), 
DUBNA («ДУБНА»). 

Для ES EVM – DOS/ES («Disk Operation system для ES EVM»), OS/ES («Disk Operation system 
для ES EVM»). 

Для СМ ЭВМ ряд (семейство) управляющих ЭВМ, созданных в конце 1970-х – начале 1980-х 
годов с участием разных стран, являющихся членами Советом Экономической Взаимопомощи –
RAFOS (РАФОС), FOBOS (ФОБОС) и FODOS (ФОДОС) основаны на RT-11, OSRV (ОСРВ) основана 
на RSX-11M , одна из самых популярных многопользовательских операционных систем, DEMOS ос-
нована на BSD Unix-подобная система, INMOS (ИНМОС, Инструментальная мобильная операцион-
ная система). 

Для 8-битных микрокомпьютеров – MicroDOS (МикроДОС). 
Для клонов ZX Spectrum – iS-DOS, TASiS, DNA OS. 
Для разных платформ – MISS (Multipurpose Interactive timeSharing System). Была создана Вла-

димиром Бутенко в 1985 году на физическом факультете МГУ. Имела интерфейс, основанный на од-
нострочном текстовом меню. МОС (Мобильная операционная система) – советский клон Unix, соз-
данный в 1980-х. 

Колибри ОС – полностью написана на Ассемблере fasm и распространяется на условиях лицен-
зии GPL. В основу вошла операционная система Menuet OS. Создатель Menuet OS изначально создал 
32 битную версию операционной системы и распространял её бесплатно по лицензии GPL, но после 
решил заняться 64-битной версией своей операционной системы и отказаться от лицензирования 
GPL. 64-битная версия Menuet OS распространяется с своей лицензией. В ходе разработки Kolibri OS 
взяли в основу 32-битную версию операционной системы. Menuet OS, написанная на Ассемблере, и 
разработчики Kolibri OS продолжили разработку на том же языке [1]. 

Мало того, что Kolibri OS написана на Ассемблере, так и по названию можно догадаться, что 
речь идет о легкой операционной системе. Это может показаться невероятным, но вся операционная 
система может уместится в 1 мегабайт. Существует шутка, что картинка на рабочем столе может за-
нимать места больше, чем вся операционная система. Такая операционная система загружается на-
прямую в оперативную память и работает с параллельно работающими процессами. Загружается она 
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в режиме live CD [1]. Live CD – операционная система загружается с носителя (USB, CD, DVD и т.д.) 
и не требует установки на жесткий диск.  

Так же разработки для внутренних ведомств ведутся на основе Linux. Гибко настраиваемая 
система позволяет сохранить государственную тайну и защитить от неправильных действий конечно-
го пользователя. 

Одна из таких разработок операционная система «AltLinux». Созданная на базе Linux она пол-
ностью совместима с Windows приложениями. Совместимость обеспечивается программным обеспе-
чением Wine которая позволяет подбирать библиотеки Windows для приложений. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

В начале 1970-х годов был значительный интерес к изучению решений экспертов, которые не 
использовали статистические или другие математические инструменты, и определяли, как такие ре-
шения могут быть смоделированы на компьютере. В частности, был интерес к исследованию концеп-
туальных и символических методов, подходящих для моделирования решения врача и других реше-
ний экспертов. 

Экспертные системы были ключевой частью новаторских усилий по искусственному интеллек-
ту для моделирования поведения человека. Экспертные системы привели к существенным дополни-
тельным и новым исследованиям. 

Вначале компьютерные учёные были заинтересованы в том, чтобы захватить модели немоти-
вированного принятия решений в компьютере, и они использовали экспертные системы для создания 
этих моделей. Каковы были некоторые базовые предположения о человеческих рассуждениях, кото-
рые управляли экспертными системами? Возможно, исходными первичными предположениями бы-
ли: 

 Эксперты знают больше, чем не эксперты. 
 Люди используют информацию и знания на основе своего прошлого опыта. 
 Люди используют эвристику. 
 Люди используют конкретные, априорные правила для решения проблем. 
 Люди используют сосредоточенные знания для решения проблем. 
Экспертные системы предполагают, что эксперты знают больше или, по крайней мере, что-то 

иное, чем неспециалисты в этой области. Соответственно, экспертные системы предполагают, что 
эксперты отличаются от неспециалистов тем, что у них есть. В результате захват этих экспертных 
знаний может потенциально изменить знания неспециалистов.  

Люди используют свой прошлый опыт (действия, образование и т.д.) в качестве основы для 
решения проблем. В результате разработчики системы, заинтересованные в создании систем для ре-
шения проблем, могут проконсультироваться с людьми, чтобы попытаться захватить этот прошлый 
опыт и использовать его для решения проблем, когда этот опыт может быть использован. 

Эвристика – это так называемые «эмпирические правила». Прошлый опыт часто фиксируется и 
обобщается в эвристике. Вместо того, чтобы оптимизировать каждое решение, люди, используя пра-
вила из прошлого опыта, приводят их к хорошим, возможным решениям. Для решения сложных за-
дач экспертные системы предполагают, что можно захватить эти эвристики в компьютерной про-
грамме и собрать их для повторного использования. 

Большая часть повседневного и делового решения проблем основывается на правилах. Напри-
мер, при выборе вина для закусочной  простые правила, такие как «если в закусочной есть красное 
мясо, тогда вино должно быть красным». Люди используют правила для решения проблем. Правила 
рассматривались как простой и единообразный подход к захвату эвристической информации. Эври-
стика и другие знания захватываются и хранятся в форме, основанной на правилах. Если люди ис-
пользуют правила, компьютерные программы могут использовать те же самые правила для решения 
проблем. 
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Эксперты системных систем отмечают, что один взгляд на человеческий интеллект заключает-
ся в том, что он требует знаний о конкретных проблемах и способах решения этих конкретных про-
блем. Соответственно, один из подходов к подражанию человеческому интеллекту заключается в 
создании систем, которые решают только конкретные проблемы. 

Поскольку предполагалось, что решатели проблем человека использовали правила и знания, 
можно было бы их зафиксировать, поскольку правила, основы правил и их обработка были важней-
шим компонентом экспертных систем. Соответственно, структура классической экспертной системы 
была разработана для удовлетворения этих потребностей. В конечном итоге экспертные системы со-
стояли из пяти компонентов: данных / базы данных, пользовательского интерфейса, пользователя, ба-
зы знаний / базы правил и механизма вывода для облегчения анализа этой базы знаний. 

Данные, используемые системой, могут включать в себя компьютерные данные, данные, соб-
ранные из базы данных, и данные, собранные от пользователя. Например, компьютерные данные мо-
гут быть получены из анализа данных финансовой отчетности в рамках программы анализа финансо-
вого положения компании. Дополнительные данные могут выборочно собираться непосредственно из 
интегрированной базы данных. Кроме того, пользователю может потребоваться произвести некото-
рую оценку или предоставить некоторые требуемые данные. Как правило, первоначальные эксперт-
ные системы требовали, чтобы пользователь вводил ключевые входы в систему. 

Поскольку пользователь обычно взаимодействовал с системой и предоставлял ей данные, поль-
зовательский интерфейс был критическим. Однако пользовательский интерфейс экспертной системы 
может принимать различные формы. Как правило, из системы возникает вопрос, и пользователь бу-
дет выбирать один или несколько ответов из списка, как в тесте множественного выбора. Оттуда сис-
тема перейдет к другому вопросу и в конечном итоге предоставит рекомендуемое решение. В неко-
торых случаях пользователю необходимо проанализировать изображение или фрагмент ролика, что-
бы ответить на вопросы.  

В любом случае, в классической экспертной системе пользователь является ключевым компо-
нентом системы, так как именно пользователь, который в конечном итоге обеспечивает экологиче-
скую оценку, генерирует ресурсы для системы и, как результат, устраняет вопросы, заданные систе-
мой для сбора данных пользователя. Исследование показало, что различные группы пользователей, 
например, новичок или эксперт, учитывая тот же опрос системой, будут давать разные ответы. В ре-
зультате критически важным является создание этого пользовательского интерфейса и построение 
системы для определенного типа пользователей. 

База знаний обычно состояла из статического набора правил «if ... then ...», который использо-
вался для решения проблемы. Правила могут быть добавлены или удалены. Однако знания, необхо-
димые для решения конкретной проблемы, могут быть обобщены и изолированы. Кроме того, те са-
мые знания, которые были использованы для решения запроса, также могут быть использованы, что-
бы помочь объяснить, почему было принято конкретное решение (некоторые исследователи также 
включают в себя средство объяснения как свой собственный компонент). Соответственно, сбор, объ-
яснение, проверка и подтверждение этих знаний является основной частью обсуждения в этой статье. 

Механизмы вывода облегчают использование базы правил. Учитывая необходимую информа-
цию о существующих условиях, предоставляемых пользователем, механизмы вывода позволяют об-
рабатывать набор правил, чтобы прийти к выводу путем рассуждения через базу правил. Например, 
система «if a then b» и «if b then c» позволила бы нам «обосновать», что a привел к b, а затем к c. По 
мере того, как основанные на правилах системы стали нормой, механизм вывода помог каждому раз-
работчику сделать то же самое и позволил разработчикам сосредоточиться на генерации базы знаний. 
Разработчики стали называться инженерами-разработчиками. В конечном счете, данные были собра-
ны, объединены и обработаны с соответствующими знаниями, чтобы найти подходящее решение. 

Термин экспертная система широко применяется к ряду систем, по-видимому, по ряду причин. 
В различные моменты времени термин «экспертная система» подразумевает тип представления зна-
ний, систему для выполнения конкретной задачи, уровень производительности системы. 

Как отмечалось выше, люди, как представляется, использовали правила для обоснования выво-
дов, а эксперты рассматривались как правила поставок, которые будут использоваться для руково-
дства другими посредством решения задач. В результате большинство так называемых «экспертных 
систем», вероятно, были «системами, основанными на правилах». Исследователи видели, что этот 
тип рассуждений, по-видимому, часто использовался людьми для решения проблем. Так называемые 
эксперты, казалось, рассуждали таким образом, поэтому системы были «экспертами». 

Другим обоснованием для маркировки системы «экспертной системой» было то, что система 
выполняла определенную задачу, которую сделали специалисты-люди. Эксперты, похоже, структу-
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рировали подходы к рассуждениям, которые можно было бы смоделировать, чтобы помочь решить 
различные проблемы, например, выбрать вино в закусочной. 

Одна из точек зрения заключалась в том, что система была «экспертной системой», если она 
выполняла задачу на уровне «эксперта-человека». 

Однако, хотя система была экспертной, она по-прежнему зависела от людей для оценки со-
стояния окружающей среды и соответствующих данных. Экспертные системы обычно зависели от 
пользователя от целого ряда действий и, следовательно, зависели от пользователя. Например, «... 
факты, записанные в базах данных, часто требуют интерпретации». В результате большинство само-
провозглашенных экспертных систем обычно предоставляли интерактивную консультацию, которая 
означала, что система по-прежнему зависит от людей. 

Первоначальная цель экспертных систем на некотором уровне часто заключалась в том, чтобы 
показать, что система может работать на том же уровне, что и человек. Но по мере того как они уста-
навливали эти системы в среде с людьми, мы начали реализовывать ряд ключевых факторов. Во-
первых, как правило, для того, чтобы существовала эталонная база для решения проблемы, проблема 
должна быть структурирована. Во-вторых, системы могут поддерживать или заменять людей. В-
третьих, одной из ключевых причин, по которым система может заменить человека, является количе-
ство доступного времени для решения проблемы, а не только знаний. 

Экспертные системы и их основанные на правилах подходы полагаются на возможность струк-
турирования проблемы формальным образом. Правила предоставили унифицирующий и простой 
формализм, который можно было бы использовать для структурирования задачи. Таким образом, хо-
тя проблема может не иметь достаточных данных для статистического анализа или не может быть 
оптимизирована, по-прежнему существует информация, которая облегчает структурирование про-
блемы и знаний о проблеме формальным образом. 

Исследования ранних экспертных систем касались не столько приобретения знаний, сколько 
любых других вопросов. Вместо этого беспокойство было в основном касательно способности систе-
мы имитировать человеческих экспертов. Однако со временем, когда все больше систем продемонст-
рировали осуществимость захвата опыта, больше внимания уделялось приобретению знаний. 

В целом экспертная экспертиза изначально запрашивалась в командной среде, где программи-
сты и эксперт работали рука об руку для создания системы. Факультет из нескольких дисциплин час-
то был соавтором исследований, описывающих полученные системы. Однако по мере расширения 
базы приложений стало очевидным, что наиболее часто используемым подходом являются интервью 
с экспертами, призванные попытаться получить соответствующие знания 

В искусственном интеллекте существует ряд форм представления знаний. Однако экспертные 
системы обычно относятся к так называемым системам на основе правил. Тем не менее, существуют 
некоторые расширения детерминированных правил для учета неопределенности и двусмысленности. 

«Если ... тогда ...» правила являются основным типом знаний, используемых в классических 
экспертных системах. Как отмечалось выше, эти правила используются для определения эвристиче-
ских рассуждений, которые, по-видимому, часто используют специалисты. Однако со временем ис-
следователи начали разрабатывать и интегрировать в свои системы альтернативные формы представ-
ления знаний, такие как основанные на кадрах или основанные на случаях рассуждения. Системы, 
которые включали в себя несколько типов знаний, иногда назывались гибридными системами или 
помечены после определенного типа представления знаний, например, на основе случаев 

Исследователи смогли разработать методы, так что, учитывая сложные основы правил или дру-
гие структурированные формы представления знаний, системы могли бы анализировать знания, что-
бы найти решение. Тем не менее, пользователь-пользователь системы может смотреть на системы и 
не понимать «почему» выбрано именно это решение. В результате стало важным, чтобы системы 
могли дать объяснение, почему они выбрали решение, которое они выбрали. 

Сделан эмпирический анализ использования средства объяснения. Обнаружено, что начинаю-
щие и опытные пользователи использовали возможности объяснения по-разному. Кроме того обна-
ружено, что пользователи с большей вероятностью будут следовать рекомендациям, если есть воз-
можность объяснения. В результате объяснение является важной областью исследований экспертной 
системы, которая включает следующее. 

Возможно, первым подходом к созданию системы, которая могла бы дать объяснение выбора, 
было создание следа правил. Трассировка была просто списком правил, которые были выполнены 
при создании решения. Большая часть исследований по объяснению закрепила знания и контекст из 
конкретной области применения. Несмотря на примитивность, этот подход все же позволил лучше 
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понять, почему было принято решение, по сравнению с подходами с вероятностью или оптимизаци-
ей. 

Исследователи смогли разработать методы, так что, учитывая сложные основы правил или дру-
гие структурированные формы представления знаний, системы могли бы анализировать знания, что-
бы найти решение. Тем не менее, пользователь-пользователь системы может смотреть на системы и 
не понимать «почему» выбрано именно это решение. В результате стало важным, чтобы системы 
могли дать объяснение, почему они выбрали решение, которое они выбрали. 

Как отмечалось выше, одним из факторов, делающих систему экспертной системой, является 
уровень производительности системы. В результате, возможно, больше, чем любой другой тип сис-
темы, проверка и проверка того, что какая-то система функционирует на определенном уровне зна-
ний, важна для установления базовой природы системы. Соответственно, важным набором вопросов 
является обеспечение того, чтобы система развивалась надлежащим образом и чтобы знания, содер-
жащиеся в системе, были правильными. Обеспечение этих условий осуществляется с помощью про-
верки и проверки. 

К сожалению, простой термин «эксперт» оказал большое давление на то, что система работает 
на соответствующем уровне. Этот ярлык – и сила, и слабость. В этом разделе перечислены некоторые 
другие сильные и слабые стороны экспертных систем. 

Экспертные системы предоставили возможность решать реальные проблемы, используя мани-
пуляции синтаксической и семантической информацией, а не количественную информацию, что су-
щественно изменило представление о том, что может сделать компьютер. В частности, если пробле-
ма, поставленная перед системой, является той, для которой правильные знания эффективны, то сис-
тема, вероятно, сможет предложить рекомендуемое решение. 

Кроме того, экспертные системы могут быть интегрированы с другими компьютерными воз-
можностями. В результате они могут выполнять существенный «предварительный анализ» данных. 
Например, в случае финансовых систем финансовые коэффициенты могут быть вычислены и проана-
лизированы, что сэкономит много времени и усилий. 

Однако существуют и некоторые ограничения, связанные с экспертными системами. Одной из 
самых больших «жалоб» на экспертную систему было то, насколько они ограничены по охвату и что 
системы не знают своих ограничений. Классические экспертные системы имеют правила, которые 
фокусируются только на проблемах, которые он предназначен для решения, что приводит к их огра-
ниченному охвату. Обычно экспертные системы не знают, когда проблема, создаваемая пользовате-
лем, выходит за рамки систем. 

Кроме того, с практической точки зрения, экспертные системы «требуют сложных и тонких 
взаимодействий между машинами и людьми, каждый из которых учит и учит других». Вместо того, 
чтобы быть статичным, системы и люди должны учиться и изменять приспосабливать друг друга. 

Получение и поддержание актуальных знаний – еще одно потенциальное ограничение. Напри-
мер, в области налогообложения в Соединенных Штатах налоговые правила меняются каждый год. 
Некоторые правила являются новыми, а некоторые правила недействительны. Такие изменения в 
правилах не являются чем-то необычным в любой ситуации, в которой задействована технология, ко-
торая должна меняться чаще одного раза в год. Например, представьте себе создание системы, кото-
рая поможет кому-то выбрать правильный мобильный телефон. Поскольку экспертные системы были 
нацелены на то, чтобы захватить человеческий опыт в компьютерной программе, это привело к необ-
ходимости лучше понимать опыт и то, что это значит быть экспертом. В результате, начиная с вне-
дрения экспертных систем, были существенные дополнительные исследования в концепции экспер-
тизы, а не только о том, как экспертиза может быть отображена в компьютерную программу 

Вывод. Экспертные системы стали важной отправной точкой для понимания и подражания че-
ловеческому опыту. Однако они были только началом. Экспертные системы сосредоточены на эври-
стическом принятии решений и правилах, как правило, как показано в правилах «если – тогда», воз-
можно, используя весовые коэффициенты для определения неопределенности или двусмысленности. 
Экспертная система обеспечила основы, на которых были сделаны многие другие разработки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Функциональное программирование – раздел дискретной математики и парадигма программи-
рования, в котором процесс вычисления рассматривают как вычисление значений функций в матема-
тическом понимании последнего [1]. 

Общие сведения о лямбда-исчислении 
Основой функционального программирования – лямбда-исчисление.  
Лямбда-исчисление – математическая теория, предназначенная для формализации обозначения 

и переобозначения как программного предмета. Классическая логика (и большинство других разде-
лов математики) неудовлетворительная для решения этой проблемы. Главный объект лямбда-
исчисление – функция. 

Поскольку формализация «функция» была построена математическая теория, известная под на-
званием лямбда-исчисление. Более точно – исчисление лямбда-конверсий.  

Конверсия – преобразование объектов исчисления из одной формы в другую (и в программиро-
вании – функций и данных) от одной формы в другом. Стремление к упрощению формы выражений 
было начальной задачей в математике. В программировании эта задача не так важна, хотя использо-
вание лямбда-исчисление как начальной формализации может способствовать упрощению типа про-
граммы, т.е. привести к оптимизации программного кода.  

Кроме того, преобразование обеспечивает переход к снова введенным обозначениям и, таким 
образом, позволяет представлять предметную область в более компактной или более подробной фор-
ме, или, говоря математическим языком, изменять уровень абстракции относительно предметной об-
ласти. Эта возможность широко используется также языками объектно-ориентированного и струк-
турно-модульного программирования в иерархии объектов, фрагментах программ и структурах дан-
ных. На этом же принципе основано взаимодействие компонентов приложения в NET. Именно в этом 
смысле переход к новым обозначениям является одним из важнейших элементов программирования 
в целом, и именно лямбда-исчисление (в отличие от многих других разделов математики), как это яв-
ляется адекватным способом формализации переобозначений.  

Поскольку лямбда-исчисления – главная функция, этот подход очень продуктивен, при моде-
лировании языков функционального программирования. 

Функция в математике и программировании 
Математической функцией f с областью определения A и областью значений B называется 

множество упорядоченных пар (a,b)∈A×B, таких что если (a,b1)∈f и (a,b2)∈f, то b1=b2. 
Функцией в языке программирования называется конструкция этого языка, описывающая пра-

вила преобразования аргумента (т.н. фактического параметра) в результат [2]. 
Мы заметим, однако, что в термин «функция» в математической формализации и реализации 

имеются в виду различные понятия. В свою очередь, функцией в языке программирования называет-
ся конструкция этого языка, описывающая правила преобразования аргумента (так называемого фак-
тического параметра) в результат.  

История развития лямбда-исчисления 
В 1924 г. Мозес Шенфинкель разработал простую теорию исчисления функций объектов, кото-

рая и предвосхитила появление лямбда-исчисления.  
В 1934 г. Алонсо Чёрч предложил собственно лямбда-исчисление и применил его для исследо-

вания теории множеств.  
Позже, в 1940 г., Хаскель Карри предложил теорию функций без переменных, называемых 

комбинаторами, известными теперь как комбинаторная логика. Эта теория развитием лямбда-
исчисления и представляет собой формальный язык, подобный языку функционального программи-
рования и позволяющий смоделировать вычисления в среде абстрактных машин, в значительной ме-
ре схожих с виртуальной машиной NET.  
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Все созданные формализации языков функционального программирования (включая абстракт-
ные машины и средства оптимизации вычислений) основаны на фундаменте лямбда-исчисления в 
той или иной его форме.  

Также было доказано, что лямбда исчисление эквивалентно машине Тьюринга. 
История развития и основные принципы функционального программирования 
Если лямбда-исчисление было создано для решения проблем, связанных с вычислениями, то 

функциональное программирование, в первую очередь, имеет дело с вычислениями, и использует для 
этого функции. Функциональное программирование – внедрение идей Чёрча. Есть много функцио-
нальных языков, и большинство из них делают те же самые вещи по-разному. Основной элемент 
функционального программирования – функция. Функции используются для всех вычислений, и пе-
ременные заменены функциями. В функциональном программировании переменная – просто сино-
ним для выражений. Функция не может быть изменена. В каждой переменной мы имеем право запи-
сать значение только однажды. 

Преимущества функционального программирования 
Функциональное программирование, несмотря на некую сложность, несёт в себе ряд преиму-

ществ [3], таких как: 
1. Включает в себя признаки императивных языков: модульность, типизация, чистота кода; 
2. Понятность; 
3. Краткость кода. 
Давайте более подробно рассмотрим данные преимущества. 
Модульность – механизм, позволяющий разделять программы на независимые части (модули) с 

чётко определёнными связями между ними. Таким образом, облегчает процесс проектирования и 
поддержки больших программных систем. Поддержка самой модульности не является одним из 
свойств функционального программирования, но часто применяется в них.  

Типизация (строгая типизация) – обеспечение безопасности. Программа, которая прошла про-
верку типов не может выпасть в операционную систему с сообщением, подобным «access violation», 
обычно это касается C/C++ и Object Pascal, где применение указателей является типичным способом 
использования языка. В функциональных языках большая часть ошибок обычно исправляется на ста-
дии компиляции, поэтому стадия отладки сокращаются. Также строгая типизация позволяет компи-
лятору генерировать более эффективный код и тем самым ускорять выполнение программ. 

Если рассматривать пример с сортировкой Хоара, то мы видим, что отличия между вариантом 
на языке C и вариантом на абстрактном функциональном языке. Ещё одно из важных отличий: функ-
ция на C сортирует список значений типа int (целых чисел), а функция на абстрактном функциональ-
ном языке – список значений любого типа, который принадлежит к классу упорядоченных величин. 
Следует, что последняя функция может сортировать и список целых чисел, и список чисел с плаваю-
щей точкой, и список строк. Рассмотрим ещё один пример, в некоторых языках, например, в Ada, 
строгая типизация вынуждает программиста явно описывать тип всех значений и функции, чтобы из-
бежать этого, в строго типизированные функциональные языки встроен специальный механизм, по-
зволяющий компилятору определять типы констант, выражений и функций из контекста. Этот меха-
низм называется механизмом вывода типов. 

Чистота – описывание функции без побочных эффектов. Некоторые языки поощряют или даже 
требуют от функции побочных эффектов. Например, во многих объектно-ориентированных языках в 
функцию член класса передаётся скрытый параметр (чаще он называется this или self), который эта 
функция неявно модифицирует. 

В чистом функциональном программировании оператор присваивания отсутствует, объекты 
нельзя изменять и уничтожать, можно только создавать новые путем декомпозиции и синтеза суще-
ствующих. О ненужных объектах позаботится встроенный в язык сборщик мусора. Благодаря этому в 
чистых функциональных языках все функции свободны от побочных эффектов.  

Каковы же преимущества чистых функциональных языков? Помимо упрощения анализа про-
грамм есть ещё одно весомое преимущество – параллелизм. Раз все функции для вычислений исполь-
зуют только свои параметры, мы можем вычислять независимые функции в произвольном порядке 
или параллельно, на результат вычислений это не повлияет. Причём параллелизм этот может быть 
организован не только на уровне компилятора языка, но и на уровне архитектуры.  

Наиболее известными функциональными языками являются LISP, Haskell, Scala, R. Методы 
функционального программирования могут быть применены в других языках высокого уровня, таких 
как Python или Ruby. 
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Можно разделить языки программирования по популярности, в таком случае они поделятся на 
три эшелона. Первый эшелон включает такие языки, как Java, JavaScript, Python, Ruby, PHP, C#, C++ 
и Objective-C. 

К языкам второго эшелона можно отнести такие языки, как, Scala, Go, Swift, Clojure и Haskel, 
они доказали свою состоятельность, но по большей части они используются только большинством 
консервативных IT-компаний. Go и Swift имеют хорошую возможность на переход из второго эше-
лона в первый в течение ближайших двух-трёх лет. 

Давайте обратим внимания на один из функциональных языков такой как Elm. 
Elm – функциональный язык программирования, данный язык сосредоточен на удобстве и про-

стоте использования, который компилируется в высокопроизводительный JavaScript-код. Elm можно 
использоваться совместно с JavaScript, для создания пользовательских интерфейсов в интернете. Ес-
ли говорить о преимуществах Elm по сравнению с JavaScript, то это – надёжность, лёгкость в под-
держке и нацеленность на удовольствие от программирования. Давайте более конкретно поговорим о 
преимуществах данного языка: 

 В Elm нет runtime-исключений во время исполнений: У Elm-кода имеется репутация никогда 
не выбрасывающего исключений во время выполнения.  

 Компилятор Elm хвалят за полезность сообщений об ошибках среди конкурентов. «Если он 
компилируется, то, как правило, всё просто работает» – У Elm – кода существует распространённое 
мнение, что «Если он компилирует, то все работает». Такое распространённое мнение существует 
даже после серьёзного рефакторинга. Это делает большие проекты на Elm гораздо легче в поддержке, 
чем соразмерные проекты на JS. 

 Семантическое версионирование: elm-package обеспечивает соблюдение семантических вер-
сий. Например, если автор пакета пытается сделать ломающие API изменения, не поднимая основной 
номер версии, elm-package обнаружит это и откажет в публикации новой версии пакета. Ни один дру-
гой известный менеджер пакетов не обеспечивает соблюдение семантического версионирования на-
столько надёжно. 

 Elm является чистым функциональным языком, который гарантирует отсутствие мутаций и 
побочных эффектов. Это обеспечивает прекрасную масштабируемость Elm-кода, но также и помогает 
ему рендерить UI приложения быстрее, чем React, Angular или Ember. 

 Elm код также может взаимодействовать с JavaScript. То есть вы можете вводить его в ма-
лых дозах в ваш JS код. 

Elixir – функциональный язык общего назначения, предназначенный для повышения произво-
дительности, масштабируемости и эксплуатационной надежности. Elixir довольно новый, он компи-
лируется в байт-код, который выполнен на виртуальной машине Erlang (BEAM). Erlang VM родилась 
в телекоммуникационной отрасли, развивается в течение почти 25 лет и поддерживает много труд-
ных систем с высокой доступностью и низкой задержкой. 

В настоящее время Elixir в основном используется для создания веб-приложений с использова-
нием как Cowboy (низкоуровневый HTTP-сервер), так и Phoenix (полнофункциональный фреймворк 
для разработки веб-приложений. 

Синтаксис Elixir и набор инструментов были взяты от Ruby. Несмотря на то, что синтаксиче-
ские сходства только поверхностны, набор инструментов будет ощущаться знакомым каждому, кто 
знает Ruby.  

Отличительные особенности: 
 Иммутабельные структуры помогают сделать большие системы более простыми в обслужи-

вании и понимании. 
 Супервизоры позволяют определить внутреннее дерево процессов и устанавливать правила 

для автоматического восстановления от ошибок. 
 Сравнение с образцом обеспечивает альтернативу условным и сторожевым операторам. 
 Эффективное управление ресурсами подразумевает, что вы можете обслуживать множество 

пользователей ограниченными аппаратными средствами. 
 Lisp–подобная система макросов позволяет непосредственно управлять AST, обеспечивая 

очень широкие возможности метапрограммирования. 
Elixir и Phoenix завоёвывают популярность, поскольку это сочетание позволяет легко создавать 

сложные, надёжные web-приложения и API с хорошей поддерживаемостью, отличной производи-
тельностью и масштабируемостью. Вот почему Pinterest, Bleacher Reports и многие другие компании 
выбирают Elixir для ключевых частей инфраструктуры своих продуктов. Вы можете получить про-
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дуктивность без ущерба для производительности (или наоборот), чего не скажешь о большинстве 
других языков. 

Недостатки функционального программирования 
1. На чистых функциональных языках не существует эффективного неупорядоченного словаря 

или множества: с 90х годов использование словарей в разработке побило все рекорды. Большинство 
функциональных языков (OCaml, Haskell, Scala) неспособны выразить быструю изменяемую generic 
хэш-таблицу, потому что у них нет reified generics, типов-значений (value types). 

2. Оказывается, что вся существующая реализация функциональных языков спроектирована 
так, что аллоцируют слишком много памяти. 

3. Чистое функциональное программирование хорошо для параллелизма в теории, но действи-
тельно не очень хорошо на практике, а высокая производительность на практике – единственная на-
стоящая задача параллелизма. 

4. О функциональном программировании ходит ложной информации. Долгое время сообщест-
во функционального программирования потрясало замечательно короткими реализациями алгорит-
мов решета Эратосфена и quicksort. Их даже в течение многих лет преподавали студентам. И только 
много лет спустя пришло понимание, что эти реализации не соответствуют исходным алгоритмам. 
Мелисса О'Нил (Melissa O’Neill) даже опубликовала научную статью, исправляющую решето Эра-
тосфена в Хаскеле. В частности, ее настоящее решето требует в сто раз больше кода, чем ошибочная 
оригинальная версия.  

Заключение 
Существует такой миф, что функциональные языки программирования устарели. Да, действи-

тельно она появились ещё в конце 50-х годов прошлого века, и уже заметно отличаются от своих со-
братьев. Еще в те времена формировались языки двух классов – процедурный и функциональный, но, 
по-моему, мнению функциональное программирование как марочное вино, которое с возрастом ста-
новится всё лучше и лучше. В современных версиях существует множество разных и новых интер-
претаций программирования, но, увы, копии не смогли превзойти оригинал… 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ БЫСТРОЙ  
И ЦИФРОВОЙ СОРТИРОВОК  
НА ПРИМЕРЕ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ 
МАССИВОВ 

Цифровая сортировка (англ. radix sort) – один из алгоритмов сортировки, использующих внут-
реннюю структуру сортируемых объектов [3]. 

Изначально был предназначен для сортировки целых чисел, записанных цифрами. Но так как в 
памяти компьютеров любая информация записывается целыми числами, алгоритм пригоден для сор-
тировки любых объектов, запись которых можно поделить на «разряды», содержащие сравнимые 
значения. Например, так сортировать можно не только числа, записанные в виде набора цифр, но и 
строки, являющиеся набором символов, и вообще произвольные значения в памяти, представленные 
в виде набора байт. 
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Сравнение производится поразрядно: сначала сравниваются значения одного крайнего разряда, 
и элементы группируются по результатам этого сравнения, затем сравниваются значения следующего 
разряда, соседнего, и элементы либо упорядочиваются по результатам сравнения значений этого раз-
ряда внутри образованных на предыдущем проходе групп, либо переупорядочиваются в целом, но 
сохраняя относительный порядок, достигнутый при предыдущей сортировке. Затем аналогично дела-
ется для следующего разряда, и так до конца [2]. 

Так как выравнивать сравниваемые записи относительно друг друга можно в разную сторону, 
на практике существуют два варианта этой сортировки. Для чисел они называются в терминах зна-
чимости разрядов числа, и получается так: можно выровнять записи чисел в сторону менее значащих 
цифр (по правой стороне, в сторону единиц, least significant digit, LSD) или более значащих цифр (по 
левой стороне, со стороны более значащих разрядов, most significant digit, MSD). 

 
Рис. 1. Пример цифровой сортировки трехзначных чисел, начиная с младших разрядов 

При LSD сортировке (сортировке с выравниванием по младшему разряду, направо, к единицам) 
получается порядок, уместный для чисел. Например: 1, 2, 9, 10, 21, 100, 200, 201, 202, 210. То есть, 
здесь значения сначала сортируются по единицам, затем сортируются по десяткам, сохраняя отсорти-
рованность по единицам внутри десятков, затем по сотням, сохраняя отсортированность по десяткам 
и единицам внутри сотен, и т.д. 

 
Рис. 2. Пример цифровой сортировки трехзначных чисел, начиная со старших разрядов 

При MSD сортировке (с выравниванием в сторону старшего разряда, налево), получается алфа-
витный порядок, который уместен для сортировки строк текста. Например «b, c, d, e, f, g, h, i, j, ba» 
отсортируется как «b, ba, c, d, e, f, g, h, i, j». Если MSD применить к числам, приведённым в примере, 
получим последовательность 1, 10, 100, 2, 200, 201, 202, 21, 210, 9. 

Реализация на С#. 
public static void digitSort(int[] arr1) 
{ 
    int n = arr1.Length; // Длина массива 
    int[] arr2 = new int[n]; // Вспомогательный массив 
    for (int i = 0; i < 8; i++) // i – номер «цифры» 
    {   
        // Сортировка «подсчетом» по цифре с заданным номером 
        countSort(arr1, i, arr2); 
        // Меняем указатели на массивы 
        int[] temp = arr1; 
        arr1 = arr2; 
        arr2 = temp; 
    } 
} 
 
private static void countSort(int[] src, int dig, int[] des) 
{ 
    int n = src.Length; // Длина массива 
    int[] count = new int[16]; // Массив для подсчета элементов 
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    // 1. Подсчет 
    dig <<= 2; // Оператор сдвига влево (<<) 
    // сдвигает первый операнд влево на число битов, задаваемое вторым операндом.  
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    { 
        count[(src[i] & (0xF << dig)) >> dig]++; 
    } 
    // 2. Суммирование 
    for (int i = 1; i < 16; i++) 
    { 
        count[i] += count[i – 1]; 
    } 
    // 3. Расстановка 
    for (int i = n – 1; i >= 0; i--) 
    { 
        des[--count[(src[i] & (0xF << dig)) >> dig]] = src[i]; 
    } 
} 

Быстрая сортировка (англ. quicksort), также известная 
как сортировка Хоара – весьма известный алгоритм сортировки 
[1]. Был разработан английским информатиком Чарльзом Хоа-
ром во время его работы в МГУ в 1960 году. 

Быстрая сортировка является как одним их самых эффек-
тивных, так и наиболее широко применяемым алгоритмом. 

Метод основан на принципе «разделяй и властвуй». Об-
щая схема такова: 

1. из массива выбирается опорный элемент a[i]; 
2. запускается процесс разделения массива, который пе-

реносит все ключи, большие, либо равные a[i], вправо от него, а 
все ключи, меньшие, либо равные a[i] – влево; 

3. теперь массив будет состоять из двух подмножеств, 
причем левое подмножество меньше, либо равно правому; 

4. для обоих подмножеств: если в подмножестве более 
двух элементов, рекурсивно запускаем для него тот же процесс. 

В конце получится полностью отсортированная последо-
вательность. 

Рассмотрим алгоритм более подробно. 
На входе имеется массив a[0]...a[N] и опорный элемент p, 

по которому будет производиться разделение. 
1. Введем два указателя: i и j. В начале алгоритма быст-

рой сортировки они указывают на левый и правый конец по-
следовательности. 

2. Будем передвигать указатель i (с шагом в 1 элемент) 
по направлению к концу массива, пока не будет найден элемент 
a[i] >= p. Аналогично начнем двигать указатель j от конца мас-
сива к началу, пока не будет найден a[j] <= p. 

3. Далее, если i <= j, меняем a[i] и a[j] местами и про-
должаем двигать i, j по тому же правилу. 

4. Повторяем предыдущий шаг, пока i <= j. 
 
Рассмотрим работу метода для массива a[0]...a[6] и опорного элемента p = a[3]. 

Рис. 3. Пример быстрой сортировки 
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Рис. 4. Пример работы алгоритма быстрой сортировки 

Как видно, массив был разделен на две части: все элементы правой – больше, либо равны p, а все 
элементы левой – меньше, либо равны p. Разделение закончено. 

Псевдокод. 
quickSort (массив a, верхняя граница N) { 

Выбрать опорный элемент p – середину массива 
Разделить массив по этому элементу 
Если подмассив слева от p содержит более одного элемента,  
    вызвать quickSort для него.  
Если подмассив справа от p содержит более одного элемента, 
    вызвать quickSort для него.  

} 
Реализация на С#. 
static void quickSort(int[] arr, int left, int right) 
        { 
            int temp; 
            int p = arr[left + (right – left) / 2]; 
            int i = left; 
            int j = right; 
            while (i <= j) 
            { 
                while (arr[i] < p) 
                { 
                    i++; 
                } 
                while (arr[j] > p) 
                { 
                    j--; 
                } 
                if (i <= j) 
                { 
                    temp = arr[i]; 
                    arr[i] = arr[j]; 
                    arr[j] = temp; 
                    i++; 
                    j--; 
                } 
            } 
            if (i < right) 
            { 
                quickSort(arr, i, right); 
            } 
            if (left < j) 
            { 
                quickSort(arr, left, j); 
            } 
        } 

Каждое разделение требует Theta(n) операций. Количество шагов деления составляет прибли-
женно log n, если массив делится на примерно равные части. Таким образом, общее быстродействие 
составляет: O(n log n). 

Стоит отметить, что возможен случай, когда алгоритм будет работать за O(n2) операций. Такое 
происходит, если каждый раз в качестве центрального элемента выбирается максимум или минимум 
входной последовательности.  
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Результаты тестирования 
Для результатов тестирования брались числа, с различным диапазоном. От unsigned __int8, до 

unsigned __int32. Размерность массива также бралась разная: от 1000 элементов, до 100 тысяч элемен-
тов. 

Для чистоты эксперимента использовались полностью идентичные массивы. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Сравнив полученные значения цифровой и быстрой сортировок на примере целочисленных 
массивов можно увидеть, что цифровая сортировка по своим показаниям во всех случаях превосхо-
дит быструю сортировку. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Ежедневно мы общаемся с нейронными сетями и даже не задумываемся, что они собой пред-
ставляют и как работают. Программы, реализующие технологию нейронных сетей, отвечают на наши 
вопросы, составляют экономические вопросы, помогают в диагностике заболеваний.  

Впервые идею искусственной нейронной сети описали математик Уолтер Питтс и нейропсихо-
лог Уоррен Мак-Каллокеще в 1943 году. Их идея заключалась в том, что нейросеть моделирует рабо-
ту человеческой нервной системы, особенностью которой является способность к самообучению с 
учетом предыдущего опыта. Таким образом, с каждым разом система совершает все меньше ошибок. 

      
Уолтер Питтс      Уоррен Мак-Каллок 

Как и наша нервная система, нейросеть состоит из отдельных вычислительных элементов – 
нейронов, расположенных на нескольких слоях. Данные, поступающие на вход нейросети, проходят 
последовательную обработку на каждом слое сети. Сначала информация поступает на нейроны вход-
ного слоя. Нейроны входного слоя принимают сигнал и передают его дальше нейронам скрытого или 
внутреннего слоя. В скрытом слое происходит основная обработка данных, после чего информация 
отправляется в последний слой – выходной. При этом каждый нейрон имеет определенные парамет-
ры, которые могут изменяться в зависимости от полученных результатов – в этом и заключается обу-
чение сети. 

 
Предположим, что задача нейросети – отличать кошек от собак. Для настройки нейронной сети 

подается большой массив подписанных изображений кошек и собак. Нейросеть анализирует призна-
ки (в том числе линии, формы, их размер и цвет) на этих картинках и строит такую распознаватель-
ную модель, которая минимизирует процент ошибок относительно эталонных результатов [1]. 

Самыми распространенными применениями нейронных сетей является: 
1. Классификация – распределение данных по параметрам. Например, на вход дается набор 

людей и нужно решить, кому из них давать кредит, а кому нет. Эту работу может сделать нейронная 
сеть, анализируя такую информацию как: возраст, платежеспособность, кредитная история и тд. 

2. Предсказание – возможность предсказывать следующий шаг. Например, рост или падение 
акций, основываясь на ситуации на фондовом рынке. 
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3. Распознавание – в настоящее время, самое широкое применение нейронных сетей. Исполь-
зуется в Google, когда вы ищете фото или в камерах телефонов, когда оно определяет положение ва-
шего лица и выделяет его и многое другое [2]. 

Нейронные сети, технология середины прошлого века, сейчас меняет работу целых отраслей. 
Реакция общества неоднозначна: одних возможности нейросетей приводят в восторг, а других – за-
ставляют усомниться в их пользе как специалистов. 

Однако не везде, куда приходит машинное обучение, оно вытесняет людей. Если нейросеть 
ставит диагнозы лучше живого врача, это не значит, что в будущем нас будут лечить исключительно 
роботы. Вероятнее, врач будет работать вместе с нейросетью. Аналогично, суперкомпьютер IBM 
DeepBlue выиграл в шахматы у Гарри Каспарова еще в 1997 году, однако люди из шахмат никуда не 
делись, а именитые гроссмейстеры до сих пор попадают на обложки глянцевых журналов. Следова-
тельно, кооперация с машинами принесет гораздо больше пользы, чем конфронтация [1]. 

Мой опыт, показывающий работу искусственных нейронных сетей, на основе приложения рас-
познавания музыки»Shazam» состоял в том, что включая различные музыкальные композиции на од-
ной громкости в разных условиях, я изучала возможности приложения «Shazam»  и его различия в 
распознавании песен. 

Первая часть моего опыта заключалась в том, что мы включали песни разного уровня извест-
ности в одинаковых условиях. Первой музыкальной композицией была песня, находящаяся на дан-
ный момент в топе популярных (TroyeSivan – MyMyMy), которая была распознана приложением 
практически с первых нот на 3,39 секунде еще до появления слов. После чего была менее популярная 
песня 2015 года(TroyeSivan – Youth), для распознавания которой потребовалось 7,57 секунд. На пес-
ню 1970 года (TonyChristie –YellowRiver) и классическое произведение Людвига Ван Бетховена 
(Симфония №9) приложению понадобилось 10 секунд. При этом нашлась и такая песня 
(MelanieMartinez – Piggyback), которое «Shazam» не смог распознать совсем. 

 
Название песни Особенность Время распознавания Условия 

Troye Sivan – My MyMy 2018 год, 
находится в топе популярных 3,39 В условиях 

помещения, 
на расстоя-
нии 20 см 

Troye Sivan – Youth 2015 год 7,57 
TonyChristie –YellowRiver 1970 год 10,85 
Людвиг ван Бетховен – Симфония №9 Классика 10,35 
MelanieMartinez – Piggyback 2017 год Не была распознана 

 
Во второй части моего опыта, меняя особенности и условия одной песни (TroyeSivan – Youth), 

мы отмечали временные различия в распознавании. Сначала в одних условиях я включала оригинал, 
минусовку и акустическое исполнение, по результатам чего оригинал песни был распознан за 7,57 
секунд, минусовка – за 10,51 и акустическое исполнение – за 7,99. Далее мы  сохраняли особенность, 
то есть брала оригинал песни, и меняла условия, в которых проводился эксперимент. В итоге получи-
лось так, что условиях помещения, на расстоянии 20 см  время распознавания было 7,57 секунд, а на 
расстоянии 5 м – 8,35 секунд. В условиях улицы, на расстоянии 20 см, его распознание заняло 14, 02 
секунды, а уже на расстоянии 5 метров не была распознана. 

 
Название 

песни Особенность Время распозна-
вания Условия 

Troye Si-
van –Youth 

Оригинал 2015 года 7,57 В условиях помещения, на расстоянии 20 см 
Минусовка (оригинал без го-
лоса исполнителя) 10,51 В условиях помещения, на расстоянии 20 см 

Акустическое исполнение 7,99 В условиях помещения, на расстоянии 20 см 
Оригинал 2015 года 8,35 В условиях помещения, на расстоянии 5 м 
Оригинал 2015 года 14,02 В условиях улицы, на расстоянии 20 см 

Оригинал 2015 года Не была распозна-
на В условиях улицы, на расстоянии 5 м 

 
Путём включения различных музыкальных композиций, мы сделали такой вывод, что 

«Shazam» распознаёт музыку, вне зависимости от языка, стиля, минуса/плюса и года. При этом новые 
песни, находящиеся в топе популярных, «Shazam» распознаёт гораздо быстрее, практически на пер-
вых нотах, в отличие от менее известных композиций. Несмотря на это, в этом приложении есть не-
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которые недочёты, которые говорят о не безграничности приложения и о том, что есть куда стре-
миться. 

Таким образом, искусственные нейронные сети представляют сегодня незаменимую вещь, об-
легчающую жизнь огромному количеству людей, что говорит о необходимости дальнейшего разви-
тия нейросетей. 

Литература 
1. https://habrahabr.ru/post/337870/ 
2. https://habrahabr.ru/post/312450/ 
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В современном мире с его быстротечностью необходимо одновременное решение множества 
задач. В техническом плане для этого нужно большое количество людей, наделенных высоким уров-
нем интеллекта. А что, если эти процессы будет выполнять не человек, а машина? Этот  вопрос поя-
вился в сознании людей уже почти век назад, и тогда возникло постепенное понимание вопроса об 
искусственном интеллекте (ИИ). Но трактовка самого понятия до сих пор размыта. Мы хорошо по-
нимаем значение «искусственный», оно достаточно конкретное. А вот «интеллект» трактуется как 
«умственное начало», либо «умственная способность», что можно интерпретировать по-разному [4]. 
Чаще ИИ применим лишь для решения технологических задач. В этом его принципиальное отличие 
от интеллекта человека, мозг которого направлен, в первую очередь, на анализ различных явлений. 
Именно аналитической способности и пытаются добиться эксперты и ученые. В данном вопросе не-
обходима максимальная приближенность ИИ к тому, как поступил бы в конкретной ситуации чело-
век и как решил бы поставленную задачу. Такая особенность делает ИИ отличным от обычного робо-
та, который может прекрасно выполнять свою задачу по заданной программе или отвечать на вопро-
сы, основанные на опыте прошлого и настоящего («умные изобретения»), но не способный прогнози-
ровать даже ближайшее будущее. 

Вы можете возразить вышесказанному, ведь зачем создавать то, что уже есть. Сейчас на многих 
производствах большинство процессов выполняется именно машинами, автоматизировано и никаких 
бы проблем, но за каждой такой машиной приставлен человек или группа людей, которым необходи-
мо регулировать их работу. Целью создания ИИ является разработка такой программы, которая могла 
бы понимать человеческую речь, обучаться и анализировать происходящее. Для них не нужно созда-
вать специальное оборудование, их роль – «понять» и подстроиться уже под имеющиеся. Те «умные» 
машины, которые имеются на производствах (и не только) в настоящее время, работают по рассчи-
танному и последовательно выстроенному алгоритму, для изменения которого чаще требуются 
большие затраты, превышающие стоимость самого робота. 

Нельзя не отвлечься на тот момент, что создание искусственного интеллекта и внедрение его во 
все процессы может повлечь за собой множество проблем социального характера. Но людям уже 
сейчас необходимо понимать «нужность» и необратимость этого. Здесь важна заинтересованность 
данным вопросом правительством стран, которое должно выделить рабочие процессы, которые не 
обойдутся без человека и заранее заняться проблемой возможной безработицы для тех, кто будет вы-
теснен ИИ. 

Что интересно, инвестиции в создание машины с ИИ достигают колоссальных размеров. Но 
продвижений по этому вопросу по факту нет. Они есть в качестве докладов в этой области и демон-
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страции усовершенствованных версий. Так, среди последних разработок выделяется робот, создан-
ный британскими учеными, который может заменить тамаду или ведущего. Его особенностью явля-
ется способность к распознаванию эмоционального состояния людей, а также их возраст. Но это еще 
не все. Сама машина с прототипом искусственного интеллекта может ответить на интересующие во-
просы и поднять настроение. Главным достоинством этой машины является то, что она не будет 
смущаться и стыдиться толпы, поэтому она стала идеальным решением для многих музеев, галерей и 
центров, испытывающих постоянную необходимость в опытном ведущем [5]. Что самое интересное, 
реагируя на поведение людей, этот робот может менять мимику и плюс ко всему имеет выразитель-
ные глаза, схожие с человеческими. 

Способности «умных» роботов не ограничиваются талантом развлекать публику. Еще одним из 
занимательных экземпляров является робот-преподаватель, созданный отечественными изобретате-
лями, который провел пресс-конференцию и прочитал лекцию об ИИ, впоследствии ответив на все 
вопросы, и даже шутил. Но, с моей точки зрения, на данном примере можно хорошо объяснить прин-
ципиальное отличие представителя роботехники и искусственного интеллекта, ведь это не одно и то 
же. Роботы – это программируемые машины, которые обычно могут выполнять серию действий ав-
тономно или полуавтономно. Если роботу задано требование «думать», то предполагается наличие 
некоторого уровня искусственного интеллекта. Робот-преподаватель из Оренбурга просто выполнял 
последовательно заданную программу, прочитав лекцию, а способность отвечать на вопросы – это 
тоже заслуга разработчиков, вложивших в его «голову» все возможные варианты формулировок во-
просов. 

Где действительно необходимы роботы с ИИ, так это в космосе. Его преимуществом является 
отсутствие необходимости дышать кислородом, он может свободно выходить в открытый космос, 
при этом совершая те же действия, что и человек. Прототип такого робота создан сотрудниками 
NASA. Но опять же, об искусственном интеллекте пока что не может быть речи, ведь робот не может 
находиться в космосе без человека, потому что необходима связь с Землей и оценка текущей ситуа-
ции, чего машина сделать пока что не в силах. 

Наиболее близко к вопросу искусственного интеллекта подобрались российские ученые. Имея 
изначально цель для создания ИИ – лечение заболеваний человеческого мозга, ученые уделили ог-
ромное внимание изучению нейронной сети мозга. Был разработан прибор с перцептронами, способ-
ный обрабатывать звук, видео и т.д. Почему я считаю этот вариант ИИ наиболее приближенным? Де-
ло в том, что в созданном прототипе человеческого мозга происходят процессы забывания, причем 
так же, как и в натуральном, с появлением новых «нейронных цепочек». Созданный ИИ способен 
принимать оптимальные решения и копить опыт. «Получив» новую информацию, он фиксирует ее и 
может через некоторое время применить в аналогичной ситуации. Таким образом, проложен путь к 
запоминанию информации и обучению робота, а значит, к истинному искусственному интеллекту.  

Главной проблемой на пути к созданию ИИ является уникальность одной машины по отноше-
нию ко всем областям знаний. Согласитесь, что гораздо проще вложить в программу все возможные 
варианты ситуаций, проблем и вопросов в одной какой-то сфере. Тогда робот может выглядеть дей-
ствительно умным и способным мыслить подобно человеку. Машина будет настолько «умна», на-
сколько полноценно в нее будут укомплектованы данные. 

Одна из интересных мыслей в отношении искусственного интеллекта заключается в том, что 
человеческое сознание стоит понимать как программу, а мозг – в качестве технического средства ее 
реализации [3, с. 78]. К этим словам я отношусь в некоторой степени скептически по той причине, 
что люди в отличие от программ более флексичны в разных ситуациях и достаточно спонтанны в 
действиях и решениях, чего не могут себе позволить роботы. На данном этапе «умные» машины спо-
собны лишь симулировать понимание вопроса и аналитическое мышление.  

В основе зарождения ИИ лежит огромное множество дисциплин, «царицами» которых можно 
назвать математику и биологию. Не сложно догадаться, по каким причинам выделены именно две эти 
науки. Но сейчас мы копнем глубже в биологическую область знаний и коснемся нейрофизиологиче-
ской парадигмы, а именно гипотезы информационного синтеза, выдвинутой А.М. Иваницким. Она 
заключается в том, что человеческое сознание предлагается рассматривать как результат определён-
ной организации нейрофизиологических процессов, посредством которых происходит синтезирова-
ние информационных потоков. Сущность информационного синтеза нейрофизиологических процес-
сов, по мнению автора гипотезы, заключается в следующем: сенсорная информация возвращается к 
местам первоначальной проекции. Это есть та эволюционная находка, в результате которой и стало 
возможно сознание [2, с. 391]. В этой парадигме сознание сопоставимо с ИИ. То есть все сводится к 
той теории, что имеется принципиальное сходство в рабочих процессах мозга с компьютерной про-
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граммой. Для понимания природы сознания, связей между сознанием и мозгом, между феноменом 
сознания и процессами переработки когнитивной информации, происходящими в мозге, особое зна-
чение имеет комплекс исследовательских результатов [1], полученных в области нейро- и когнитив-
ных наук: 

 подтверждение связи когнитивных типов мышления с функциональной активностью левого 
и правого полушарий человеческого мозга; 

 открытие в отношении деятельности мозговых волн, объясняющее природу психической ак-
тивности мозга, генетические основания индивидуального нейрофизиологического и психологиче-
ского различия; 

 экспериментальный факт, свидетельствующий, что личностные свойства и поступки инди-
видов зависят от того, как справляется их мозг с информацией и насколько он активен; 

 вывод о том, что нейрофизиологические информационные процессы являются электрохими-
ческими. 

На основе этих данных разрабатывались концепции создания ИИ, как упрощенной формы 
функционирования человеческого мозга. Не смотря на столь прямое сходство, многие ученые не 
скрывают скептицизма в отношении этой информации, и я с ними не могу не согласиться. Ведь про-
водя параллель между настоящим интеллектом и искусственным, эти исследователи совершенно 
убирают из вида принципиальный факт аналитического мышления, метафорично называя человече-
ский мозг компьютером. Не стоит забывать также о таком понятии, как «правополушарные способ-
ности мозга». К ним относится все, что связано с творческим мышлением человека, что является ог-
ромным камнем преткновения на пути создания ИИ.  

Проанализировав множество данных, можно сделать вывод о том, что изначально предполага-
лось, что на создание ИИ необходим малый срок времени, так как изобретателям казалось все прими-
тивно просто и что понимание самого интеллекта полноценно и исчерпывающее. Теперь ученые го-
ворят о том, что целью является не разработка машины, максимально схожей с человеком внешне, а 
мыслящей, действующей как человек. На современном этапе имеются лишь заявления о продвиже-
нии в данной проблеме и их демонстрация, но по факту совершенствуются и расширяются лишь ин-
формационные базы, вложенные в программу поведения. И если робот станет обладателем творче-
ского мышления, тогда можно будет говорить об искусственном интеллекте, а, следовательно, срав-
нивать его с человеком.  
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И АНАЛИЗА ПОТОКА ЗАКАЗОВ  
КОМПАНИИ «ВКУСНОЕШКА» 

Рассматривается некоторый ограниченный поток заказов компании по доставке готовой еды, 
фиксирующихся в специальной электронной таблице, содержание которой можно представить с по-
мощью матриц. Матрица хранит информацию о суммарном количестве заказов, днях недели, погод-
ных условиях и номере смены. Необходимо определить, в какие дни недели, при каких погодных ус-
ловиях и во время каких смен количество заказов было максимальным. 

Нами создана программа, решающая эту задачу. 
Прежде всего, заполняется матрица заказов случайными числами. Например, матрица А имеет 

вид: 
21  86  66  88  40  89  64  47  60  78  64  44  28  13  40  75  92   7 
23  88  95  54  98  48  68  43  69  45  41  28  96  12  60  74  85  17 
10   3  16  35  94  83  13   3  46  38  17  93  89  73  15  23   45   18 
80  71   6  97  58  49  28  31  18  86   0   4  46  72  18  23   18   94 

В этой таблице номер строки содержит информацию о порядковом номере смены: 
1- я смена длится с 8:00 по 12:00 
2- я смена длится c 12:00 по 14:00 
3- я смена длится c 14:00 по 16:00 
4- я смена длится c 16:00 по 18:00. 

А номера столбцов содержат информацию о дне недели и характере погоды: 
1-ый столбец – понедельник, ясная погода, 
2-ой столбец – понедельник, пасмурная погода, 
3-ий столбец – понедельник, дождливая погода, 
4-ый столбец – вторник, ясная погода, 
5-ый столбец – вторник, пасмурная погода, 
6-ой столбец – вторник, дождливая погода, 
7-ой столбец – среда, ясная погода, 
8-ой столбец – среда, пасмурная погода, 
9-ый столбец – среда, дождливая погода и так далее. 

Мы применили табличную форму записи в целях представления данных в более наглядном и 
информативном виде. 

Среди всех элементов такой матрицы ищем максимальное число заказов. 
Затем отобранные данные записываем в другую матрицу, назовём её матрицей В, в соответст-

вующий столбец. Каждый столбец описывает максимальное значение на i-ой неделе (i=1,2,3), и соот-
ветствующую ему информацию, такую как: 

– максимальное значение, 
– номер столбца, 
– номер строки, 
– номер недели, 
– номер столбца в другой матрице. 
После заполнения матрицы B, приступаем к поиску максимального значения среди всех эле-

ментов матрицы B. После чего ищем элемент, совпадающий с максимальным значением среди эле-
ментов первой строки. 

Далее, мы сравниваем избранный столбец с другими столбцами в матрице B. Если у них совпа-
дает первая, вторая и третья строка, то наша программа выводит результат о максимальном значении, 
дне недели, погоде, смене и то, на каких неделях это произошло. Чтобы не было дублирования ин-
формации, мы обнуляем значения в тех столбцах, где первая, вторая и третья строка совпали. 
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Рассмотрим следующий пример. Пусть имеется матрица: 
98 99 99 98 
5   3    16  8 
23 4    1  3 
2   2    2  3  
1   2    3  4 
Находим максимальное значение – 99. Далее, берем другой столбец, в котором тоже есть зна-

чение 99, и начинаем сравнивать их вторые и третьи строки.  
99 99  
3 16    
3  4 
2  2 
2  3 
В рассматриваемых столбцах не совпадает вторая и третья строка. Тогда программа напишет, 

какие данные будут выводиться в окне сообщений. Так, в рассматриваемом случае выдается резуль-
тат:  
«в понедельник в дождливую погоду с 14:00 по 16:00 
На каких неделях и как часто такие значения встречаются: на 2 неделе 1 раза  
в субботу в ясную погоду с 16:00 по 18:00 
На каких неделях и как часто такие значения встречаются: на 2 неделе 1 раза». 

Покажем, как это будет выглядеть в работе программы. Рассмотрим пример, где были найдены 
две строки с одинаковыми первой, второй и третьей строками. 
97 99 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 98  
6  14 12 18  3   8  18  5  14  14 13 18 16  
3  2 1  4  1   4    3  4   6   1     1 1  2  4  
1  2  3  3  3  4   4  5    5   6    7  8  9 10  
1  2  3  4  5  6   7  8     9  10 11 12 13  
 
97 99 98 98 98 99 99 99 0 0 99 99 98  
6  1   4   12 18  3   8   18 0 0 13 18 16  
3  2   1    4  1    4   3   4   0 0 1  2  4  
1  2  3     3  3    4  4    5   0 0 8  9 10  
1  2  3     4  5    6   7   8   0 0 11 12 13  
 

В данном случае будет выводиться результат в окно сообщений: 
«в пятницу в пасмурную погоду с 8:00 по 10:00. На каких неделях и как часто такие значения встре-
чаются: на 7_6 неделе 2 раза». 

Для того, чтобы получить информацию о дне неделе и погоде, мы берем значение из второй 
строки. Обозначим n-элемент второй строки. Для определения дня недели мы берем значение n, 
уменьшаем на единицу и делим на три. 

В качестве ответа записываем целое число. Так, число 0 соответствует дню недели «понедель-
ник», 1 – «вторник»,2 – «среда», 3 – «четверг»,4 – «пятница», а 5 – «суббота». 

Если хотим определить, какая была погода в конкретный день, то берём значение n и делим на 
три. В качестве ответа записываем остаток от деления. Так, число 2 соответствует состоянию погоды 
«пасмурно», 1 – «ясно», а 0 – «дождь». 

Когда все строки в матрице B закончатся, программа завершит свою работу. Далее представля-
ем полный текст программы [1, 3]. 
 
Полный текст программы. 
program y_job; 
type 
statistika = array [1..18, 1..4] of integer; 
  NEWSTATA = array [1..5000, 1..5] of integer; 
var 
q, ran, i, j, n, ka, k, ned, max: integer; a: statistika;  b: newstata; 
begin 
ned := 1; 
ka := 1; 
ran := 1; 
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while ran <= 3 do 
  begin 
    for i := 1 to 18 do 
    begin 
      for j := 1 to 4 do 
a[i, j] := random(20); 
end; 
for j := 1 to 4 do 
    begin 
      for i := 1 to 18 do 
      begin 
write(A[i, j]:4); 
 
end;writeln(); 
end; 
writeln(); 
max:=0; 
for i := 1 to 18 do 
    begin 
      for j := 1 to 4 do 
        if max <a[i, j] 
then 
        begin 
max := a[i, j]; 
end; 
end; 
for i := 1 to 18 do 
    begin 
      for j := 1 to 4 do 
        if max = a[i, j] 
then 
        begin 
b[ka, 1] := max; 
b[ka, 2] := i; 
b[ka, 3] := j; 
b[ka, 4] := ran; 
b[ka, 5] := ka; 
ka := ka + 1; 
end; 
end; 
ran := ran + 1;  
end; 
max := 0; 
for j := 1 to 5 do 
  begin 
    for i := 1 to 5000 do 
      if b[i, j] >0 then 
      begin 
write(b[i, j]:2, ' '); 
end; 
writeln(); 
end; 
for i := 1 to 5000 do 
begin 
    if b[i, 1] > max then 
max := b[i, 1]; 
end; 
begin 
writeln('МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ ', max); 
end; 
for i := 1 to 4999 do 
  begin 
    if b[i, 1] = max then 
    begin 
n := b[i, 2] – 1; 
if n div 3 = 0 then 
write(' в  понедельник ':5); 
if n div 3 = 1 then 
write(' вовторник     ':5); 
if n div 3 = 2 then 
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write(' всреду       ':5); 
if n div 3 = 3 then 
write(' вчетверг     ':5); 
if n div 3 = 4 then 
write(' впятницу     ':5); 
if n div 3 = 5 then 
write(' всубботу     ':5); 
k := n + 1; 
if k mod  3= 2 then 
write('в пасмурную погоду    '); 
if k mod  3= 1 then 
write('вяснуюпогоду        '); 
if k mod  3= 0 then 
write('вдождливуюпогоду    '); 
if b[i,3] = 1 then 
write('с 8:00 по 12:00'); 
if b[i,3] =2 then 
write('с 12:00 по 14:00'); 
if b[i,3] =3 then 
write('с 14:00 по 16:00'); 
if b[i,3] =4 then 
write('с 16:00 по 18:00'); 
write(' На каких неделях и как часто такие значения встречаются: '); 
for q := i + 1 to 5000 do 
      begin 
        if max = b[q, 1] then 
        begin 
          if (b[i, 2] = b[q, 2]) and (b[i, 3] = b[q, 3]) then 
          begin 
write(b[q,4]:3,'_'); 
ned := ned + 1; 
b[q, 1] := 0; 
b[q, 2] := 0;  
b[q, 3] := 0; 
b[q, 4] := 0; 
b[q, 5] := 0; 
end; 
end; 
end; 
write(b[i, 4]); 
write( 'неделе ':3); 
      write(ned); 
write( 'раза':3); 
writeln(); 
ned := 1; 
end;  
end; 
end. 

Данная работа представляет интерес, так как позволяет быстро осуществить поиск нужной ин-
формации, анализ данных, а также получить статистические характеристики (среднее число посту-
пивших заказов, разброс данных относительно этого среднего и т.д.) при наличии ряда сопутствую-
щих факторов [2]. 

Сама по себе программа носит универсальный характер, и может быть использована для обра-
ботки и анализа любых данных, которые можно представить в матричном виде. 

Литература 
1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Free Pascal и Lazarus: учебник по программированию. 2010. 442 

с. 
2. Струченков В.И. Методы оптимизации. 2015. 200 с. 
3. Черкасов М.А. Практический курс программирования на Паскале: уч. пособие. 2005. 180 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИНАРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
В ЗАДАЧАХ ПОИСКА В ТАБЛИЦЕ 

Бинарное дерево поиска – это структура данных, имеющая форму дерева (рис. 1), элементы в 
котором расположены по особым правилам: у левого поддерева узла X располагаются ключи данных, 
чьи значения меньше значения ключа узла X. В правом поддереве ключи данных больше либо равны 
значению ключа узла X. У каждого узла не больше двух потомков. Бинарное дерево используется для 
реализации ассоциативных массивов и множеств. 

 
Рис. 1. Бинарное дерево поиска 

Так как бинарное дерево – это структура, то она состоит из таких полей: 
• информационное поле (ключ вершины); 
• служебное поле (несколько либо ни одного); 
• указатель на левое поддерево; 
• указатель на правое поддерево. 

Бинарное дерево может быть таких видов, как (рис. 2): 
• Строгое: вершины у листьев имеют степень ноль, либо два у узлов. 
• Нестрогое: вершины у листьев имеют степень ноль, либо один или два у узлов. 
• Полное: полностью заполненное дерево. 
• Неполное: уровни дерева заполнены не полностью. 

 
 

Рис. 2. Виды бинарных деревьев 

Данные в узлах дерева могут быть как простыми, так и сложными структурами (записями). Мы 
рассмотрим случай, когда в бинарном дереве представлены массивы записей, т.е. таблица данных. 
Сравним задачу поиска и сортировки данных по ключу с помощью обхода бинарного дерева и с по-
иском и сортировкой в самом файле. 

Допустим, что в файле хранятся анкетные данные о студентах: фамилия имя отчество, дата ро-
ждения, курс, группа. 

Для хранения таких данных в виде бинарного дерева нам придется использовать тот или иной 
ключ. В зависимости от этого ключа мы получим различные бинарные деревья. Во всех языках про-
граммирования отношения >, <, = реализованы практически для всех базовых типов. Особенно это 
вопрос важен для сравнения строк. Если языки не позволяют должным образом использовать сравне-
ние строк, то это можно легко исправить, создав соответствующую функцию. 
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Реализация алгоритма сравнения строк: 
#include <stdio.h> 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
string Str1, Str2; 
cout << «Ente 1 stroky: «; 
cin >> Str1; 
cout << «Ente 2 stroky: «; 
cin >> Str2; 
int size; 
int ASCII1; 
int ASCII2; 
(Str1.length() > Str2.length()) ? size = Str1.length() : size = Str2.length(); 
 
for (int i; i < size; i++) { 
    ASCII1 = (unsigned char) Str1[i]; 
    ASCII2 = (unsigned char) Str2[i]; 
    if (ASCII1 > ASCII2) { 
        cout << «1 stroka bolshe»; 
        break; 
    } 
    else if (ASCII1 < ASCII2) { 
        cout << «2 stroka bolshe»; 
        break; 
    } 
} 
 
if (ASCII1 == ASCII2) { 
        cout << «stroki ravni»; 
    } 
 
    return 0; 
} 

Вводятся 2 строки. Далее их символы переводятся в код ASCII. Затем посимвольно сравнива-
ются строки, чей очередной символ имеет больший код, та строка и больше. 

Последовательный поиск в файле записей. Алгоритм заключается в следующем: на каждом ша-
ге рассматривается нужный ключ записи начиная с первой записи. Шаги повторяются до тех пор, по-
ка ключ записи не совпадет с искомым аргументом поиска, либо же пока не закончатся записи в таб-
лице. В первом случае поиск является удачным, во втором – нет. В случае удачного поиска возмож-
ное число сравнений лежит в пределах [1, N], где N – число записей в таблице. Для случая неудачно-
го поиска всегда требуется N сравнений [1]. 

Пример кода программы: 
 
//поиск ключа в массиве 
int find(const int* arr, int size, int key ) { 
  for(int i=0; i < size; ++i) 
    if(arr[i] == key) 
      return i;  
return -1; 
} 
 
//сама программа 
int main() 
{ 
  const int size = 100; 
  int arr[size]; 
  
  for(int i = 0; i < size; ++i) 
    arr[i] = i + 1; 
 
  int key = 50; 
  int index = find(arr, size, key); 
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  std::cout << «Element « << key << « found at index « << index << std::endl; 
  system(«pause»); 
  return 0; 

} 
Рассмотрим особенности реализации программы хранения таблицы в виде бинарного дерева. 

Пусть мы имеем таблицу: 
Код Фамилия И.О. Дата рождения Курс Группа 

1 Иванов И.И. 15.04.1999 1 13 
2 Петров П.И. 20.01.1999 1 11 
3 Сидоров А.С. 20.03.1999 1 12 
4 Николаев П.Н. 12.03.1999 2 23 
5 Матросов Н.Н. 13.04.2000 1 11 
 
Конечно, удобнее ФИО представить в виде 3 полей. Нами реализована программа представле-

ния таблицы в виде бинарного дерева и поиска данных в этом бинарном дереве. В зависимости от 
ключа поиска и формируется соответствующее бинарное дерево. Они конечно разные и зависят от 
ключей поиска. Причем, размер таблицы может ограничиваться ограничениями к размеру файла и 
объемом дополнительной памяти. Сравнение алгоритмов поиска данных в файле и в дереве показы-
вает, что несмотря на то, что в любом случае тратится время на чтение записей и формирование дере-
ва, поиск на дереве быстрее, чем поиск в файле. 

Литература 
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обращения: 21.03.2018). 
 
 

УДК 004.021 
А.М. Захарова 

 студент 
С.В. Сиволобов 

старший преподаватель 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦУ И САУВОЛА  
ДЛЯ БИНАРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

При реверс-инжиниринге электронных устройств часто возникает необходимость восстановле-
ния принципиальной схемы по изображению печатной платы. В ходе этого необходимо произвести 
трассировку соединений компонентов печатной платы соответствующих дорожкам на изображении. 
Предварительным этапом для этого будет отделение изображения дорожек от остальной части платы. 
Это является задачей бинаризации изображений, для решения которой в литературе описан ряд мето-
дов: 

1) метод Оцу [3, с. 62–66]; 
2) метод Брэдли [1, с. 1251–1255]; 
3) метод Ниблэка [7, с. 4]; 
4) метод Бернсена [6, с. 35–73]; 
5) метод Эйквеля [8, с. 53–56]; 
6) метод Саувола [4, с. 225–236]; 
7) метод Кристиана [2, с. 721–741]. 
В данной работе более подробно рассматриваются метод Оцу и метод Саувола.  
Бинаризация предусматривает сравнение яркости пикселей изображения с неким порогом t. В 

случае если используется единый порог для всего изображения, то такой порог называется глобаль-
ным. К методам вычисления глобального порога относится метод Оцу. Поскольку изображение мо-
жет иметь различную яркость в некоторых областях (например, в следствие неравномерной освещен-
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ности), то использование глобального порога нецелесообразно. В этом случае используются локаль-
ные пороги для различных частей изображения. Метод Саувола относится к методам локальной адап-
тивной бинаризации. Для того чтобы определить локальный порог бинаризации необходимо прой-
тись по всему изображению окном 푤 ∗ 푤. В данном методе определение порога 푡(푥, 푦) вычисляется 
следующей формулой (1), используя для вычисления среднее значения 푚(푥, 푦) и среднеквадратиче-
ское отклонение 푠(푥, 푦) интенсивности пикселя в окне 푤 ∗ 푤 вокруг пикселя (푥, 푦): 

푡(푥, 푦) = 푚(푥, 푦)[1 + 푘 ( , ) − 1 ] (1) 
В данной формуле максимально отклонение R (푅	= 128 для изображения в оттенков серого), а k 

это параметр, принимающий значение в диапазоне [0.2, 0.5]. 
В методе Саувола есть понятие интегрального изображения. Интегральное изображение пред-

ставляет собой изображение, у которого значение пикселей определяется суммой всех значений пик-
селей выше и левее позиции в исходном изображении. Посчитав интегральное изображение едино-
жды, выполнив всего три арифметические операции, можно найти среднее значение в окне вместо 
суммирования всех пикселей в окне по формуле: 

푚(푥, 푦) = (퐼 푥 + , 푦 + + 퐼 푥 − , 푦 − − 퐼 푥 + , 푦 − −−퐼 푥 − , 푦 − )/푤  (2) 
Далее вычисляется дисперсия, по следующей формуле: 

푠 (푥, 푦) = ∑ ∑ 푔 (푖, 푗) −푚 (푥, 푦) (3) 

В данной формуле 푔(푖, 푗) является значением яркости пикселя в точке (푖, 푗). 
Метод Саувола широко применяется к изображениям, у которых яркость изображения распре-

деляется неравномерно. Однако, алгоритм Саувола менее устойчив к зашумленности исходного изо-
бражения, чем, к примеру, алгоритм Оцу. Также метод плохо работает со слабоосвещенными объек-
тами на изображении, особенно в случаях, когда пиксели объекта являются низкоконтрастными по 
отношению к фону. При обработке тонких пересекающихся линий могут возникать разрывы, поэтому 
метод хорошо подходит для изображений содержащие толстые линии и крупные объекты [4, с. 225-
236]. 

Результаты применения метода Саувола для бинаризации изображения представлены на рис. 1. 
Стоит отметить, что результатом классической бинаризации является бинарное изображение (когда 
каждый пиксель представляется только одним из двух цветов). В случае, показанном на рисунке 1 
пиксели имеющие яркость меньше порога заменяются на белые, а остальные остаются неизменными. 

   
Рис. 1. Бинаризация методом Саувола  

(слева – исходное изображение, справа – результат бинаризации) 

Метод Оцу [3, с. 62–66] – алгоритм вычисления порога бинаризации полутонового изображе-
ния, используемый в обработке изображений для получения черно-белых изображений и в области 
компьютерного распознавания образов. Алгоритм позволяет разделить пиксели на два класса, рас-
считывая порог так, чтобы дисперсия внутри классов была минимальной.  

Благодаря данному методу вычисляется порог k, который минимизирует среднюю ошибку сег-
ментации. Гистограмму изображения рассматривается как оценка плотности распределения вероят-
ностей, а значение яркостей пикселей изображения как случайные величины. Если известна плот-
ность распределения вероятностей, то можно определить оптимальный (в плане минимизации ошиб-
ки) порог для сегментации изображения на два класса С0 и С1 (объекты и фон). 
В дальнейших рассуждениях предполагаем, что: 
1) изображение представляются с помощью L уровней яркости; 
2) ni – число элементов изображения, имеющих яркость i (i = 0, 1, ..., L-1); 
3) N – общее число пикселей на изображении; 
4) гистограмма изображения нормализуется и рассматривается как распределение вероятностей: 
 푝 =	 	 , 푝 ≥ 0, ∑ 푝 = 1. (4) 
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5) компоненты изображения делятся на два класса С0 и С1 с помощью порогового значения k, где 
пиксели с яркостями из множества (0, 1, ..., k) содержаться в классе С0, а пиксели с яркостями из 
множества  
(k, k+1, ..., L – 1) хранятся в классе С1. Среднее значение яркости каждого из этих двух классов и ве-
роятность описывается выражениями:  
 휔 = Pr(퐶 ) = ∑ 푝 = 휔(푘) (5) 
 휔 = Pr(퐶 ) = ∑ 푝 = 1 −휔(푘) (6) 

и  
 휇 = ∑ 푖푃푟(푖|퐶 ) = ∑ = ( )

( )
 (7) 

 휇 = ∑ 푖푃푟(푖|퐶 ) = ∑ = ( )
( )

 (8) 
где 

 휔(푘) = ∑ 푝  (9) 
и 

 휇(푘) = ∑ 푖푝  (10) 
Где 휇 = 휇(퐿) = ∑ 푖푝 , означает среднюю яркость всего изображения. 
Дисперсии каждого из классов определяются формулами: 

 휎 = ∑ (푖 − 휇 ) Pr(푖|퐶 ) = ∑ (푖 − 휇 )  (11) 
 휎 = ∑ (푖 − 휇 ) Pr(푖|퐶 ) = ∑ (푖 − 휇 )  (12) 
Определение оптимального порога можно осуществить на основе оптимизации одной из следующих 
функций, зависящих от порога k: 
 휆 = ,			푘 = ,			휂 =  (13) 

где 
 휎 = 휔 휎 +휔 휎  (14) 
 휎 = 휔 (휇 − 휇 ) + 휔 (휇 − 휇 ) = 휔 휔 (휇 − 휇 )  (15) 

и 
 휎 = ∑ (푖 − 휇 ) 푝  (16) 

Заметим, что 휎  и 휎  являются функциями порогового уровня k, но 휎 	является независимым 
от k. Также отметим, что 휎  основан на дисперсии класса, в то время как 휎  основан на математиче-
ском ожидании класса. Поэтому, 휂	самая простая оценка k. Таким образом, 휂 используется в качестве 
критерия оценки качества порога на уровне k.  

Оптимальное пороговое значение k*, которое максимизирует 휂, или эквивалентно максимизи-
рует 휎  выбирается в следующем последовательном поиске с использованием совокупных величин 
(9) и (10) или явно используя (5) – (8): 

 휂(푘) = ( ) (17) 

 휎 (푘) = [ ( ) ( )]
( )[ ( )]

 (18) 
оптимальным порогом k* является 

 휎 (푘∗) = max 휎 (푘) (19) 
Для тестирования метода были взяты те же самые снимки, что и для метода Саувола (рис. 2). 

   
Рис. 2. Бинаризация методом Оцу  

(слева – исходное изображение, справа – результат бинаризации) 

На рисунке 3 показано применение метода Оцу для бинаризации изображения печатной пла-
ты. Классический метод Оцу используется для вычисления глобального порога. Для решения про-
блем связанных с неравномерной освещенностью печатной платы изображение разбивается на 20х10 
прямоугольных областей, в каждой из которых рассчитывается свой порог. 
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Рис. 3. Использование метода Оцу на изображении обратной стороны печатной платы 

Результат бинаризации методом Саувола показан на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Использование метода Саувола на изображении оборотной стороны печатной платы 

Сравнивая результат, полученный на рис. 1, 2 и 3, 4 можно сказать, что рассмотренные мето-
ды хорошо подходят для бинаризации изображений с текстом, но не достаточно хорошо подходят 
для бинаризации изображения печатной платы. Исходя из того факта, что оба метода дали весьма не-
удовлетворительный результат, можно сделать ошибочный вывод о том, что задача не может быть 
решена более качественно.  

Нами было проведено исследование, в ходе которого был разработан метод вычисления ло-
кальных порогов, основанный на нахождении минимума между пиками на гистограмме яркости пик-
селей, описанный в [5, с. 205–206]. Результат нахождения данного метода показан на рисунке 5. Даже 
без проведения детального анализа, видно, что данный метод дает качественно лучший результат, 
чем методы рассмотренные выше.  

 
Рис. 5. Результат бинаризации изображения 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИЙ ДЛЯ 
АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В 
СЕРВИСАХ КОМПАНИИ GOOGLE 

Данная статья посвящена процессу создания функций для авторизации пользователя в сервисах 
компании Google, который позволяет веб-приложению получать доступ к взаимодействию с сервиса-
ми компании Google, не требуя ввода логина или пароля. 

Большинство современных веб-приложений позволяет как-либо взаимодействовать с сервиса-
ми Google, будь то авторизация через существующую электронную почту или же отправка файлов в 
облачное хранилище Google Drive и т.д. Подобный подход позволяет сократить время пользователя 
на различных действиях, начиная от нежелания регистрироваться на сайтах и заканчивая возможно-
стью быстро поделиться событиями в социальной сети. 

Подобный подход авторизации абсолютно безопасен. Владельцы сторонних сайтов никак не 
смогут завладеть логином и паролем от аккаунта пользователя. Компания Google позволяет лишь пе-
реходить по специальным ссылкам, где пользователь уже решает, разрешить доступ к определённым 
действиям или нет. 

Со стороны разработчика, процесс создания подобной «реферальной» ссылки выглядит сле-
дующим образом: 

1. Регистрация приложения в Google API Console; 
2. Получение client ID и client secret; 
3. Написание программного кода для авторизации пользователя. 
Для регистрации приложения необходимо перейти на сайт Google API Console. После автори-

зации через аккаунт Google, нужно создать учётные данные для приложения. По окончании создания 
учётных данных, необходимо выбрать и «включить» API, который хотите использовать в приложе-
нии. После полной процедуры регистрации, разработчик может получить client ID и client secret. Их 
можно хранить либо в базе данных, либо в качестве переменных. Client ID нужен для последующей 
авторизации пользователя через OAuth 2.0. Client secret подходит только для операций, происходя-
щих на стороне сервера. 

В качестве языка программирования на стороне сервера выбран Java. Среда разработки – 
Eclipse. Фреймворк – Java Spring Boot. 

Перед началом написания программного кода необходимо ознакомиться с таким параметром 
как SCOPE. Данный параметр позволяет приложению выполнять лишь свойственные для него дейст-
вия. В качестве примера в таблице (табл. 1) представлены возможные действия для Google Drive [2]. 
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Таблица 1 
Виды действий 

SCOPE Действия 

https://www.googleapis.com/auth/drive Полный доступ к файлам пользователя, за исключени-
ем папок 

https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly Только чтение метаданных и данных файлов 
https://www.googleapis.com/auth/drive.appfolder Доступ к папкам пользователя 

https://www.googleapis.com/auth/drive.file Позволяет создавать или открывать файлы через при-
ложение 

https://www.googleapis.com/auth/drive.install Позволяет пользователю одобрить установку приложе-
ния 

https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata 

Позволяет считывать или записывать метаданные фай-
ла, но не позволяет загрузить на облачное хранилище, 
скачать с облачного хранилища, считать или записать 
данные файла 

https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly 
Позволяет только считать метаданные файла, но не по-
зволяет считать или скачать с облачного хранилища 
данные файла 

https://www.googleapis.com/auth/drive.scripts Позволяет использовать различные встраиваемые 
скрипты от компании Google 

https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly Позволяет получить доступ только для чтения к уста-
новленным приложениям 

 
Если было указано какое-то конкретное значение SCOPE, то функция для авторизации пользо-

вателя в сервисах компании Google может выполнять действия только в каких-то конкретных рамках. 
При выходе из доступных возможностей функция не будет выполнена. Для применения всех воз-
можных действий Google Drive можно использовать следующую строчку: 

 
private static final List<String> SCOPES = Collections.singletonList(DriveScopes.DRIVE); 
 
После определения возможностей функции осуществляется переход к процессу создания моду-

ля для авторизации пользователя. Как было сказано ранее, при нажатии на кнопку авторизации в сер-
висах компании Google пользователь перенаправляется на сайт компании с целью разрешения или 
запрета доступа [3]. Подобная ссылка является уникальной для каждого пользователя и для каждого 
приложения, то есть пользователь не получит эту же ссылку в другом приложении. Также нельзя 
унифицировать подобную ссылку для всех пользователей в одном приложении. Именно данная гене-
рируемая ссылка позволяет приложению взаимодействовать с защищёнными данными пользователя. 
После подтверждения доступа к данным пользователя происходит перенаправление на указанный ад-
рес. Вместе с этим возвращается параметр CODE [2], который может использоваться для запроса то-
кена доступа. Рассмотрим процесс создания подобной ссылки: 

 
public GoogleAuthorizationCodeFlow googleFlow(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException 
{ 

GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new 
InputStreamReader(GoogleDriveService.class.getResourceAsStream("/client_secret.json"))); 
 
GoogleAuthorizationCodeFlow flow; 
 
flow= new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets, 
SCOPES).setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(new java.io.File ("credentials"))) 
.setAccessType("offline").build(); 
 
return flow; 

} 
 
public String googleAuthUrl(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException { 

GoogleAuthorizationCodeFlow flow = googleFlow(httpTransport); 
String Url = flow.newAuthorizationUrl().setRedirectUri("http://localhost:8081").build(); 
return Url; 

} 
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Функция googleFlow отвечает за создание потока кода авторизации Google OAuth 2.0. Этот по-
ток отвечает за управление и безопасность учётных данных пользователя. Функция 
GoogleClinetSecrets.load() отвечает за считывание значений client ID и client secret из файла cli-
ent_secret.json, хранящегося в корне программы. После выполнения считывания этих переменных 
создаётся новый поток кода flow. При помощи программных средств создаётся папка credentials, в 
которой для каждого отдельного пользователя хранится текстовое значение переменной flow. Однако 
это ещё не окончательная ссылка для авторизации пользователя и получения разрешения на взаимо-
действие с его аккаунтом. Далее происходит вызов функции googleAuthUrl, которая уже и создаёт эту 
ссылку. Для начала необходимо вызвать предыдущую функцию, которая передаст поток кода. Метод 
flow.newAuthorizationUrl().setRedirectUri().build позволяет сгенерировать необходимую ссылку для 
авторизации. Стоит обратить внимание на то, что при создании ссылки обязательно нужно указать 
адрес перенаправления в .setRedirectUri(), иначе после подтверждения пользователь останется на пус-
той странице, что негативно скажется на взаимодействии пользователя с приложением.  

Описанная выше процедура позволяет разработчику лишь получить разрешение от пользовате-
ля на взаимодействие с определённым сервисом. Далее разработчику необходимо получить токен 
доступа (access token). Токен доступа позволяет вызывать API. Один токен доступа может использо-
ваться для множества API [3]. Разработчик может получить к нему только после разрешения исполь-
зования данных. Как только приложение получает доступ к токену, производится его отправка к 
Google API через HTTP запрос [3]. Запрос также можно отправить и через текстовый параметр запро-
са, но этот способ не является безопасным, потому как параметры запросов могут храниться в лог-
файлах. 

Токен доступа может использоваться лишь в тех рамках, что были указаны в переменной 
SCOPE. Также он имеет ограниченный срок «жизни». Этот период составляет один астрономический 
час. Как только время истекает, пользователь не может совершать какие-либо действия с сервисом 
компании Google. Для обновления токена доступа существует токен обновления (refresh token) [3]. 
Он позволяет получить новый токен доступа по мере окончания действительности предыдущего. Ес-
ли не предусмотреть такую возможность, то пользователь должен будет заново авторизоваться по 
специальной ссылке.  

Существует специальный класс, который содержит в себе токен доступа и токен обновления. 
При его использовании нет необходимости получать токен доступа отдельно. Его можно использо-
вать для создания «моста» к сервисам Google. Этот класс называется Credential [1]. Рассмотрим при-
мер создания функции, которая возвращает его: 

 
public Credential credential(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException { 

GoogleAuthorizationCodeFlow flow = googleFlow(httpTransport); 
Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new 
LocalServerReceiver.Builder().setPort(8089).build()).authorize("user"); 
return credential; 

} 
 

Функция возвращает объект класса, в котором уже хранятся токен доступа и токен обновления. 
В дальнейшем из объекта класса credential можно их легко получить, а также обновить токен доступа. 
Стоит обратить внимание ещё на тот факт, что, вызывая и передавая объект класса flow, программа 
автоматически выделит и использует параметр CODE, который пользователь получает при перена-
правлении после авторизации. 

Литература 
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ПРОБЛЕМА  
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ 

В современных социально-экономических условиях стремительные процессы глобализации 
информационных технологий способствовали развитию информационно-телекоммуникационных се-
тей, используемых в разных сферах жизнедеятельности [5, с. 325]. 

Сфера «виртуальных» общественных отношений постоянно расширяется, миллионы пользова-
телей осуществляют активный обмен информацией различного характера и степени конфиденциаль-
ности, выполняют поиск необходимых сведений в информационном пространстве, в связи с чем ост-
ро встает вопрос о необходимости защиты информации от противоправных посягательств и органи-
зации безопасной информационной среды. 

В настоящее время одной из крупномасштабных проблем информационного общества является 
развитие такой формы преступности, как киберпреступность. Данная ситуация, прежде всего, вызва-
на тем, что глобальные информационные технологии обеспечивают возможности для осуществления 
деятельности киберпреступников, создают условия для распространения материалов, пропаганди-
рующих насилие, расовую, национальную и религиозную нетерпимость, упрощают возможность 
приобретения наркотических средств и оружия и т.д. [1, с. 55]. 

На данный момент существует четыре типа самых распространенных компьютерных преступ-
лений: 

1. Незаконный доступ – противоправный умышленный доступ к компьютерной системе или ее 
части; 

2. Незаконный перехват – противоправный умышленный перехват не предназначенных для 
общественности передач компьютерных данных на компьютерную систему, с нее либо в ее пределах; 

3. Вмешательство в данные – противоправное повреждение, удаление, нарушение, изменение 
либо пересечение компьютерных данных; 

4. Вмешательство в систему – серьезное противоправное препятствие функционированию 
компьютерной системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления, нарушения, изменения либо 
пресечения компьютерных данных [2, с. 15]. 

Киберпреступность можно классифицировать по следующим основополагающим признакам: 
1. По способу использования: 
• Компьютер является объектом правонарушения. 
• Компьютер используется как запоминающее устройство.  
• Компьютер используется как средство, способствующее совершению киберпреступления. 

2. По наличию насилия в киберпреступлении: 
2.1 Насильственные и иные потенциально опасные действия: 
• Кибертерроризм. 
• Угроза физической расправы. 
• Киберпреследование. 

2.2 Ненасильственные потенциально опасные действия: 
• Противоправное нарушение владения в киберпространстве. 
• Киберворовство. 
• Кибермошенничество. 
• Разрушение. 
• Другие киберпреступления. 

3. По способу воздействия: 
• Физические злоупотребления. 
• Операционные злоупотребления. 
• Программное злоупотребление. 
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• Электронные злоупотребления [3, с. 90]. 
Широкий спектр киберпреступлений обладает определенными особенностями, которые пред-

ставлены ниже. 
1. Повышенная скрытность реализации преступления, обеспечиваемая особенностями инфор-

мационного пространства. 
2. Трансграничный характер, выражающийся в том, преступник и потерпевший могут распо-

лагаться на территориях разных суверенных государств. 
3. Нестандартность, сложность и многообразие способов совершения преступлений и исполь-

зуемых средств. 
4. Интеллектуальный характер преступной деятельности. 
5. Возможность автоматизации преступной деятельности в нескольких местах одновременно. 

Возможность объединения отдельных информационных компонентов в единую систему. 
6. Несвоевременная осведомленность потерпевшего о неправомерных действиях.  
7. Невозможность предотвращения и пресечения преступлений данного вида традиционными 

средствами. 
Социальный характер киберпреступности детерминируется различными факторами: политико-

правовыми, экономическими, организационно-управленческими и социально-психологическими. 
Возникновение и развитие политико-правовых факторов обусловлено следующими причинами: 

отсутствие единого подхода к рассмотрению вопросов распространения информации и защиты прав 
и свобод пользователей, четкого представления о том, какие действия относятся к киберпреступлени-
ям и требуют уголовно-правового запрета. 

Экономические факторы являются результатом модернизации социума путем внедрения в реа-
лии жизни продуктов компьютерной техники и технологий, которые предоставляют возможности 
осуществления противоправных деяний. 

Совокупность организационно-управленческих факторов обусловлена недостатками социально 
контроля: несоблюдение пользователем информационной этики, низкий уровень подготовки право-
охранительных органов и ненадлежащая техническая оснащенность, нехватка квалифицированных 
кадров. 

Значительное влияние на расширение киберпреступности оказывают и социально-
психологические факторы. Возможности информационного пространства существенно меняют це-
почку взаимосвязей из схемы преступник – предмет преступления и преступник – потерпевший в 
схему преступник – электронное устройство (сеть) – потерпевший [4, с. 103]. 

В результате такой связи исключается элемент прямого социального воздействия. Дистанциро-
ванность и виртуальный характер кибернарушений формирует у жертвы специфичное представление 
о нанесенном ущербе.  

Отсутствие четкого определения характера и масштаба нанесенного ущерба вызывает серьез-
ные затруднения в осознании и оценке характера и степени общественной опасности деяния, совер-
шенного по отношению к пользователю. Не способность жертвы установить однозначную связь меж-
ду причиненным ей ущербом и конкретным преступником приводит к тому, что полученный ущерб 
воспринимается как абстрактное «зло», который не имеет перспективы быть возмещенным.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что на данный момент уровень безо-
пасности киберпространства довольно низок и не позволяет обеспечить надежную защиту информа-
ции личного, экономического, политического и иного характера.  

Сама сущность природы рассмотренных преступлений базируется на открытом и общедоступ-
ном характере информационных технологий, специфике деятельности правоохранительных органов, 
неоднозначности методики рассмотрения вопросов киберпреступности на правовом уровне. Данные 
условия способствуют росту и развитию киберпреступности.  

Для эффективной борьбы с глобальным явлением киберпреступности необходима разработка 
особого многостороннего механизма обмена информацией, системы реагирования на киберпреступ-
ления, создания правовых основ борьбы с киберпреступностью, а также повышения у пользователей 
уровня грамотности в области информационной безопасности. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

После продолжительного прогресса, который тянулся более 40 лет, параллельное программи-
рование из редкого занятия программистов очень быстро перерастает в распространенную профес-
сию. Очень быстрый прогресс электронных технологий повлиял на появление на рынке огромного 
количества коммерческих суперкомпьютеров. Они эффективно применяются для избавления от мно-
гих проблем в науке (математика, физика) и в промышленности (для управления сложными техниче-
скими устройствами). Даже хорошо известные нам монопроцессорные компьютеры перенесли боль-
шие изменения и их устройства давно в большей или меньшей степени используют параллельное 
программирование.  

Преимущества параллельного программирования 
Программы, качество сборки которых примет правила параллелизма, могут выполняться быст-

рее, чем с технологией последовательного программирования. Зачастую скорость стоит не далеко от 
качества, и в некоторых ситуациях даже важнее. Иногда решение некоторых задач протекает не толь-
ко быстрее, но и удобнее благодаря параллельному программированию. Это подходит для таких об-
ластей развития, как математическое программирование, создание искусственного интеллекта. Это 
означает, что в некоторых ситуациях технологии параллельного программирования снижают трудо-
затраты разработчика ПО. При этом используется специальная техника или оборудование (в мульти-
медиа-программе с большим функционалом, с целью достижения лучшей производительности, ее ло-
гика может быть распределена между процессорами такими, как микросхемы компьютерной графи-
ки, звуковые процессоры и вычислительные процессоры). К процессорам такого назначения часто 
обеспечивается параллельный доступ. В MPP (MPP – процессоры с массовым параллелизмом) ком-
пьютерах сотни, а иногда и тысячи процессоров, этот фактор помогает решить проблемы, нерешае-
мые последовательным способом. В спектр применения MPP-компьютеров входят: моделирование 
эко-системы (или моделирования ее изменения под влиянием различных факторов), изучение косми-
ческих просторов, множество тем из биологии (генетика, микробиология и т.д.) [4]. 

Недостатки параллельного программирования 
• Борьба за данные – несколько процессов в одно и то же время пытаются изменить общую 

область информации и в итоге, неизвестно каков будет конечный результат. Это будет зависеть от то-
го, кто первый обратился к этой области данных. 

• Нескончаемая отсрочка. Одна или несколько задач ждут сигнал связи от другой задачи до 
своего выполнения. Задачи будут вечно ждать завершения друг друга, если между ними нет связи 
либо она не хорошо налажена.  

• Взаимная блокировка. При параллельном выполнении задач, которые имеет доступ к одним 
и тем же данным может произойти взаимоблокировка. Либо одна задача будет ждать, пока вторая не 
освободит доступ к данным [1]. 

• Иногда бывает непросто наладить связь между задачами при выполнении на разных компь-
ютерах. Это зависит от архитектуры ПК, от программного обеспечения, от операционной системы, 
языки программирования и т.д. Это делает поиск ошибок намного труднее. 
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• Сбой работы оборудования. Если какой-то из процессоров откажет в работе, то нужно будет 
срочно решить, какими будут дальнейшие задачи других процессоров для дальнейшей корректной 
работы. 

• Излишний параллелизм. Выражение «чем больше процессоров, тем лучше» не соответствует 
действительности. Организация синхронизации всех процессоров при их большом количестве может 
показаться затруднительной. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо выявить оптималь-
ное количество процессоров, чтобы не навредить быстродействию работы [3]. 

Модель PRAM 
Parallel Random Access Machine (параллельная машина с произвольным доступом) – модель с n-

ым количеством процессоров, использующих одну и ту же (общую) память. Эта модель является уп-
рощенной и теоретической. Принцип работы модели PRAM изображен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принцип работы модели PRAM 

Все процессоры имеют доступ для записи и чтения к общей памяти. В PRAM-среде возможен 
параллельный доступ к памяти. Скажем, что все процессоры могут одновременно решать различные 
арифметические и логические задачи. Вместе с тем, каждый из процессоров может связываться с об-
щей памятью в одну непрерываемую единицу времени. PRAM-модель обладает как параллельными, 
так и исключающими алгоритмами считывания данных. Параллельные алгоритмы считывания дан-
ных делают возможным одновременное обращение к одной и той же области памяти без искажения 
данных. Когда необходима уверенность в том, что никакие два процесса никогда не будут считывать 
данные из одной и той же области памяти одновременно, используются исключающие алгоритмы 
считывания. 

Распределительное программирование 
Методы распределенного программирования дают возможность воспользоваться достоинства-

ми данных, размещенных в сети Internet, в корпоративных сетях Intranet и сетях локальных. Сетевое 
программирование зачастую используется в распределительном программировании. Значит, что про-
грамма, выполняющаяся на одном устройстве, в одной сети нуждается в аппаратном или программ-
ном ресурсе, которым владеет другой компьютер в той же или удаленной сети. Распределенное про-
граммирование подразумевает общение одной программы с другой через сетевое соединение, кото-
рое включает соответствующее оборудование (от модемов до спутников). Отличительной чертой 
распределенных программ является то, что они разбиваются на части. Эти части обычно реализуются 
как отдельные программы, которые, как правило, выполняются на разных компьютерах и взаимодей-
ствуют друг с другом через сеть. Методы распределенного программирования предоставляют доступ 
к ресурсам, которые географически могут находиться на большом расстоянии друг от друга [5]. 

Для создания, на случай аварии, избыточности вычислительных средств, можно использовать 
распределенные вычисления. Можно разделить программу на некое количество частей, каждая из 
них будет выполняться на разном компьютере, и некоторым мы можем поручить одну и ту же работу. 
Это делается для того, чтобы при отказе какого-либо компьютера его обязанности могла заменить та-
кая же программа на другом компьютере. Все знают о том, что современные базы данных способны 
хранить в себе запредельно огромное количество информации, и все знают, что хранить на своем 
компьютере их невозможно, но методы распределенного программирования делают связь с базами 
данных реальной в любом месте. 
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СИНТЕЗ МАТЕМАТИКИ, ФИЛОСОФИИ  
И ТВОРЧЕСТВА В ПРОГРАММИРОВАНИИ 

Философское мышление имеет небольшой недостаток: стремясь найти сущность разнообразно-
го множества явлений, часто бывает трудно увидеть различия между ними. Например, математика, 
программирование, литература и философия. Их единая сущность – это общее понимание мира, по-
могающее направить наши познавательные стремления в нужное русло. 

Математики, философы, программисты и писатели – есть ли что-то общее в том, что они дела-
ют? Да. Если абстрагироваться от конечного результата и сфокусироваться лишь на самом процессе, 
то в их работе можно найти очень похожие действия. В связи с этим, мы можем провести некоторые 
параллели между этими дисциплинами. Например, изучение абстрактной и, казалось бы, бесполезной 
части математики может улучшить навыки программирования [1]. В противоположность этому, на-
писание компьютерных программ может помочь писателю, поскольку работа с очень ограниченным 
языком может дать новую оценку естественного языка. 

1. Программирование – творчество 
Итак, программирование и творчество имеют один и тот же механизм: «перевод идеи высокого 

уровня на предложения или заявления низкого уровня». Творчество затрагивает психический про-
цесс, программирование – механический. Поэтому творчество – это программирование, но для друго-
го времени исполнения / аппаратного обеспечения. Кодирование человеческих умов. Выражение 
«программирование человеческого мозга» может вызывать неправильные, в основном негативные ас-
социации, в связи с чем, некоторые могут отказаться от идеи чтения книги как выполнения програм-
мы, но подобная реакция уводит нас от необходимого пути мышления. 

Литературный текст – это форма действительно нетрадиционных вычислений. Библиотеки (пе-
чатные книги) – это сборники программного обеспечения, предназначенного для работы на человече-
ских умах. Конечно, существуют проблемы совместимости: он должен быть написан на языке, кото-
рый может понять читатель; он также должен использовать последнюю версию этого языка. Помимо 
данных проблем, выполнение этих компонентов «программного обеспечения» является чрезвычайно 
надежным. Двум людям, читавшим одну и ту же книгу, есть о чем поговорить. 

Наличие твердого представления о цели написания – это идеализированная ситуация в обоих 
случаях. Хотя некоторые методологии разработки программного обеспечения хотели бы перейти от 
полностью определенной спецификации через четкую реализацию к рабочему продукту – этого поч-
ти никогда не бывает. На этапе реализации мы продолжаем больше узнавать о проблемной области. 
Предел этого – тот случай, когда мы начинаем без спецификации и проводим поисковое программи-
рование. 

2. Математика – это язык программирования 
Для этого есть более глубокие аргументы (см. Предложения как типы, доказательства как про-

граммы), но здесь мы приводим прямое и практическое рассуждение. Мы утверждаем, что математи-
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ческое и вычислительное решение задач разделяют одни и те же механизмы: разложение проблем на 
подзадачи, а затем их интеграцию в конечные решения. 

В математике, когда нет представления о данной проблеме, мы рисуем на листе бумаги, играем 
с математическими объектами, появляющимися в проблеме. Это эксперимент, сбор данных, наблю-
дение за тем, как ведут себя математические объекты. В решении вычислительных задач мы исполь-
зуем REPL, экспериментируя со структурами данных, упомянутыми в спецификации задачи, мобили-
зуя знания о соответствующих функциях [2]. 

Что такое компьютер? 
Это устройство, которое хранит, извлекает и преобразует информацию. Ручка и бумага также 

подходят под это определение. Лист бумаги может хранить информацию, когда мы пишем на нем. 
Мы также можем получить информацию, просто посмотрев на него снова. Математики, записываю-
щие что-либо на салфетку во время обеда на конференции, уже являются пользователями компьюте-
ров. Внешние символические представления и манипуляции для удобства расчетов – мы все время 
учили детей программированию. 

Кажется, нет четкого различия между тем, осуществляется математика традиционным образом 
или использованием компьютеров в исследованиях. Можно сказать, что легче смотреть на страницу и 
понимать вычисления, чем смотреть на экраны. Но действительно ли это так? Как насчет расчета, 
распространяющегося более чем на десять страниц? 

3. Связь математики и философии 
Это заявление может оскорбить обе стороны одновременно, однако достаточно общее опреде-

ление математики объяснит эту точку зрения. 
Что такое математика? 
Ответить на этот вопрос непросто. Мы можем определить математику, как «точное мышле-

ние». «Точное» означает, что мы определяем идеи, о которых говорим, только с нужным объемом 
информации, не больше, не меньше. Независимо от того, что вы хотите сказать, если вы делаете это 
точно, то вы занимаетесь математикой. 

Что такое философия? 
Следуя приведенному выше минималистскому определению математики, мы вынуждены оста-

вить «точное» и говорить, что философия – это мышление. 
В философии дискуссии часто вращаются вокруг понятий, которые четко не определены. За-

тем, предпринимаются попытки прояснить сказанное ранее, что приводит к еще большей путанице, 
только благодаря увеличению числа определений. Это напоминает программистов, которые пишут 
еще одну библиотеку с той же целью. По возможности, философское обсуждение должно начинаться 
с точных определений, которые заведомо являются математическими понятиями. 

С другой стороны, в качестве фундаментальной причины отсутствия точности, можно считать 
то, что философия также пытается разобраться в понятиях, которые мы не знаем, как определить. Вот 
почему математика очень мало говорит об этических вопросах. 

4. Программирование – философия 
Наша цель – понять мир вокруг нас, создав его абстрактную модель. Программный подход за-

ключается в том, чтобы объяснить компьютеру, как работает мир (или его часть). Объяснение помо-
гает в понимании чьих-то собственных идей. Поскольку инструктаж компьютера требует очень вы-
сокой точности, программирование заставляет нас понять всю суть явления, которое мы пытаемся 
смоделировать. 

Классификация – это основной когнитивный инструмент: мы, естественно, делим вещи вокруг 
нас на категории по их типам. Параллельно системы типов определяют составляющие языков про-
граммирования.  

5. Заключение 
Наше понимание мира закодировано на естественных и искусственных языках. Эти языки не 

только хранят и обмениваются информацией, но в той или иной степени выполняют когнитивную 
работу. Языки программирования доминируют в этом отношении, поскольку они подключены к фи-
зическим системам (компьютерному оборудованию) для усиления этого эффекта. 

Литература 
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2. Wadler P. Propositions as types // Communications of ACM. 2015. № 58(12). P. 75–84.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

До появления теории фракталов особенности окружающей среды и ее закономерности различа-
лись или предсказывались на глаз. Методом фрактального анализа теперь диагностируются тяжелые 
заболевания на ранней стадии, определяются шумы сердца, строится энцефалография. Это помогает 
медикам обследовать и излечить больного, пока не стало слишком поздно. Также фрактальный ана-
лиз используется аналитиками для сравнения поведения цен и активов, с целью увеличения денеж-
ных средств. 

Анализ фондового и валютного рынка является новым направлением во фрактальном анализе 
рынков. Основная идея в учете фрактального анализа рынков заключается в зависимости будущих 
цен от их изменений в прошлом.  

Процесс ценообразования на рынках зависим от значений в прошлом, а значит, глобально де-
терминирован. Цена имеет два варианта развития, а значит, локально процесс ценообразования слу-
чаен. Исходя из фрактальной теории, фрактальный анализ рынков использует свойства фракталов для 
получения прогнозов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Курс акций ВТБ с 2008 по-2009 год 

Свойства фракталов, используемые при анализе финансово-сырьевых рынков: 
• рыночные диаграммы имеют фрактальную размерность, которая всегда 1<D<2; 
• рыночные диаграммы имеют свойство масштабной инвариантности;  
• рыночные диаграммы всегда образуют определенную структуру, обладающую уникальными 

свойствами; 
• рыночные фракталы всегда хранят начальные условия. 
Билл Вильямс  первый, кто применил фрактальную теорию при анализе финансово-сырьевых 

рынков. Его метод и научные работы, такие как «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый 
Хаос», «Торговый Хаос второе издание», широко распространились в большинстве стран мира. Но 
многие аналитики и трейдеры считали, что это просто пиар и совершали главную ошибку, понимая 
это как неправильное толкование «преодоления фрактала», которое приводила к искажению резуль-
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татов. Эту ошибку можно избежать, если понимать «преодоление» как пробой, подтвержденный за-
крытием цены, ниже или выше фрактального уровня, а не как прокол ценой фрактального уровня [3, 
c. 98]. 

В России первым автором и последователем фрактальной теории как стратегии на финансовых 
рынках является Алмазов Алексей Александрович. Им была предложена фрактальная функция Вей-
ерштрасса-Мандельброта (эта функция не разрабатывалась Мандельбротом, а является составляющей 
математической программы Fractan) в качестве реальной модели ценовых значений для выявления 
графических циклов или моделей. На практических примерах автор в достаточно подробной форме 
раскрывает сложные математические понятия, такие как «начальные условия», «аттрактор», «непе-
риодический цикл», «размерность» и многие другие, применительно к графической структуре рынка. 
В отличие от других авторов, Алмазов постоянно развивает направление фрактального анализа как 
самостоятельного инструмента для анализа рыночных цен, об этом свидетельствуют новые разработ-
ки и многолетний успешный стаж работы в качестве аналитика финансовых рынков. Из недостатков 
теории, разработанной Алмазовым, можно указать на то, что в данном подходе пока слабо использу-
ется математический аппарат для прогнозирования цен. 

Прогноз является главной целью любого анализа. Применительно к временным рядам, задачи 
прогнозирования могут быть сформулированы различными способами. Для краткосрочного прогно-
зирования цен постановка первой задачи является традиционной. Такие прогнозы используются для 
принятия решений о покупке или продаже некоторых акций или для формирования портфеля. Вторая 
задача используется для определения текущей оценки риска. Здесь возможны снижения стоимости 
отдельной позиции или портфеля в целом. Третья задача применяется для оценки максимального 
риска портфеля акций и прогноза глобальных изменений состояния рынка.  

Стандартные эконометрические методы используются для краткосрочного прогнозирования. 
Для этого необходимо представить временной ряд в виде функции от небольшого числа имеющихся 
факторов и случайной гауссовой добавки, суммирующей в себе влияние всех случайных факторов. 
Данный прогноз имеет три этапа [1, c. 91]. На первом используются стандартные методы дисперси-
онного и корреляционного анализа для определения существенных факторов, от которых зависит це-
на. На втором для корректной оценки доверительного интервала прогноза происходит проверка по-
лученной модели на нормальность и независимость остатков. На третьем этапе формируется оценка 
качества прогноза. Разработка моделей в этой области очень востребована. Допустим, использование 
внешних по отношению к ценовому ряду факторов – это экономический показатель, как прошлых 
значений временного ряда, так и его производных моделей, таких как ARCH, E-GARCH, ARIMA, 
GARCH, ARMA. Данные модели плохо описывают рыночные процессы и использование этих мето-
дов очень сомнительно с точки зрения гипотезы эффективного рынка. Концепция эффективного рын-
ка предполагает, что на рынке имеется достаточно много полностью информированных экономиче-
ских агентов, которые действуют независимо и рационально, мгновенно реагируют на вновь посту-
пающую информацию. Модель броуновского движения является основной моделью краткосрочного 
поведения цены на данном рынке. Для этой модели лучшим прогнозом завтрашней цены является се-
годняшняя цена. Как оказалось, качество данного прогноза является заметно лучшим для большинст-
ва эконометрических моделей. Ведь дисперсия ошибки прогноза для эконометрических моделей ока-
зывается больше дисперсии приращения цен. Полученные знания позволяют определить, является ли 
текущее состояние финансового ряда случайным или же оно является трендом или флэтом. Ведь в 
состоянии тренда можно использовать эконометрические методы, а в состоянии случайного блужда-
ния используют предыдущую цену или же вообще отказываются от прогнозирования. 

Для расчета прогнозных оценок используют метод экстраполяции, который включает в себя 
следующие этапы: 

• выявление закономерностей прошлого развития явления; 
• подбор собственно трендовой функции; 
• экстраполяция – это перенос выявленных закономерностей на некоторый период будущего; 
• проверка базовой линии прогноза; 
• корректировка полученного прогноза с учётом результатов содержательного анализа теку-

щего состояния. 
Возможное получение объективного прогноза при развитие изучаемого явления, представлен-

ного базовой линией: 
• шаг по времени для всей линии должен быть одинаковым; 
• наблюдения фиксируются в один и тот же момент каждого временного отрезка; 
• базовая линия должна быть полной, не допускается пропуски данных. 
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В случае отсутствия результатов за короткий промежуток времени их необходимо восполнить 
приблизительными данными или усреднёнными значениями соседних результатов.  

Корректировка полученного прогноза используется для уточнения полученных долгосрочных 
прогнозов с учётом влияния скачкообразности или сезонности развития изучаемого явления. 

Учет поведение системы не только в период измерений, но и предыстории ее поведения, явля-
ется особым значением фрактального анализа временных рядов. Показателем сложности кривой яв-
ляется фрактальная размерность [2, с. 127]. 

На систему воздействуют внутренние и внешние факторы, учитывая это, можно научиться 
предсказывать и диагностировать поведение системы, анализируя чередование участков с различной 
фрактальной размерностью. 

 
Рис. 2. Динамика курса доллара к рублю во время кризиса 1998 года 

Переходя в нестабильное состояние, система теряет устойчивость, где ее параметры возрастают 
или убывают из-за тенденции приближения фрактальной размерности временной кривой к критиче-
скому значению. 

Изучив динамику временного ряда, например, курс доллара к российскому рублю во время 
кризиса 1998 года (рис. 2), можно заметить скачок фрактальной размерности перед подъемом курса 
доллара. Это значит, что фрактальная размерность n-величины может использоваться как индикатор 
кризиса. Как предсказывают классические финансовые модели, критические события происходят 
крайне редко. Они основываются на вероятности Пуассона или Гаусса, и значительно снижают веро-
ятность плохих событий [4, c. 53]. 

Независимо от масштаба времени и цены, движения валюты или акций внешне похожи. Со-
гласно правилу первого месяца, поведение курса будет аналогичным его динамике в течение года. 
Фрактальные кривые определяют качество диаграммы и делают доступными большое количество 
мощных инструментов из математического и компьютерного анализа. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
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Испанский философ и математик Раймонд Луллий является основоположником искусственного 
интеллекта. В XVIII веке Луллий работал над созданием механического устройства для решения за-
дач, беря за основу разработок созданную им классификацию понятий. 

Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление появился после создания электронно-
вычислительной машины в 40-х годах XX века. Одновременно с этим Норберт Винер создает работы 
по, тогда новой, науке – кибернетике. Сам термин «ИИ» был, упомянут в 1956 году на семинаре, 
проходившем в Дартмутском колледже. 

В развитии системы искусственного интеллекта можно выделить несколько основных этапов. 
Первый этап – 60–70-е годы. Эти годы знаменуются осознанием людьми, на что способностей 

искусственного интеллекта и формирования социального заказа на поддержку процессов решений и 
управления. Наука отвечает появлением первых персептронов (нейронных сетей), разработкой мето-
дов эвристического программирования и ситуационного управления объемными системами. Осново-
полагающую идею нейрокибернетики можно вербализировать таким образом: «Единственный объ-
ект, способный мыслить – это человеческий мозг. Поэтому всякое «думающее» устройство должно 
как-либо воспроизводить его структуру». Нейрокибернетика направлена на программно-аппаратное 
моделирование структур, подобных структуре мозга человека. Фундаментом человеческого мозга 
служит огромное количество (до 1021) связанных между собой и взаимодействующих нервных кле-
ток – нейронов. Впервые нейронные сети были созданы в 1956–1965 годах. Это были попытки соз-
дать системы, моделирующие глаз человека и его взаимодействие с мозгом. Получившееся устройст-
во назвали персептрон. Персептрон умел различать буквы алфавита. 

Вторым этапом считаются 70–80-е годы. На этом этапе совершается осознание важности зна-
ний для генерирования адекватных решений; возникают экспертные системы, активно использующие 
аппарат нечеткой математики, разрабатываются модели правдоподобного вывода и правдоподобных 
рассуждений. 

Завершающий этап – 80–90-е годы. Создаются гибридные формы представления знаний, вме-
щающие в себе такие интеллекты, как: поисковый, вычислительный, логический и образный. 

С самого начала в области ИИ рассматривали ряд очень сложных задач, и по сей день являю-
щихся предметом кропотливых исследований [1]. 

На сегодняшний момент тема искусственного интеллекта одна из наиболее актуальнейших и 
популярных тем в мире технологии. Вокруг ИИ существует большое количество мифов, в которые 
многие глубоко не интересующиеся данной темой люди охотно верят. К счастью, американский веб-
сайт Gizmodo развеял все заблуждения по этому поводу. 

Самый распространенный миф это убежденность в том, что ИИ не сможет сравниться с челове-
ческим разумом. Это не так. В 1997 году 11 мая состоялся матч между самым лучшим шахматистом 
среди людей Гарри Каспаровым и шахматным супер – компьютером Deep Blue, разработанным ком-
панией IBM. Супер – компьютер выиграл у чемпиона мира по шахматам в матче из 6 партий. Так же 
Google AlphaGo одержал победу на турнире по Го гроссмейстера Ли Седоля со счетом 4:1. Этой по-
бедой он показал, насколько сильно искусственный интеллект продвинулся вперед. На данный мо-
мент в мире уже существуют устройства, которые превзошли человеческий разум в некоторых облас-
тях, например, в торговле на бирже и разговорах. Скоро искусственный интеллект превзойдет чело-
века в абсолютно любом вопросе. Гари Маркус утверждает, что каждый, кто работает в ИИ, верит, 
что машины, в конечном счете, обойдут человечество: “Единственное реальное отличие между энту-
зиастами и скептиками – это оценки сроков”. 
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Еще один миф это вера людей, что нам не зачем бояться ИИ. Абсолютно точно утверждать, что 
ИИ делает много полезных вещей для мира. Человечество получит огромнейшую выгоду от искусст-
венного интеллекта: от автомобилестроения до медицины, но нет никаких гарантий, что каждая кон-
кретизации ИИ будет доброкачественной. 

Следующее не менее распространенное заблуждение, это уверенность человека в том, что ИИ 
уничтожит всю его работу. Существует две стороны медали. С одной стороны искусственный интел-
лект действительно заменит множество существующих профессий, начиная от работника фабрики 
заканчивая до высших эшелонов белых воротничков. Правильно считать, что ИИ в течение несколь-
ких десятилетий уничтожит какое-то количество профессий, но это вовсе не плохо. Это доказывает 
обратная сторона медали. Судя по всему, замена человека-специалиста на системы ИИ заметно уде-
шевляет и ускоряет процесс производства. Это и логично, ведь машина всегда объективна и резуль-
тат ее работы не зависит от настроения или каких-либо других субъективных факторов, как это, на-
пример, можно заметить в работе человека. Тем не менее, многолетний опыт показывает, что систе-
мы ИИ достигают наилучших результатов на сегодняшний день, только работая вместе с человеком, 
так как именно человек способен на нестандартное и креативное мышление. Собственно, это и по-
зволяет человечеству двигаться вперед и развиваться на протяжении стольких тысячелетий. В обо-
зримом будущем нам станет легче удовлетворять наши основные потребности [2]. 

Самое интересующее человека направление исследований в области ИИ это нейронные сети. 
Суть этого направления в том, что человек пытается повторить собственную нервную систему. Вос-
производя, таким образом, нейронную сеть, человек осуществляет попытки создания систем ИИ, ко-
торые смогут обучаться и исправлять ошибки, подобно человеческой нервной системе. Именно спо-
собность нейронной сети к обучаемости у человека вызывает такой живой интерес. 

Структура мозга человека, в самом деле, весьма сложная и запутанная и поэтому воспроизвести 
ее более менее точно это пока что-то из разряда утопии.  

Если вы намерены заниматься созданием систем искусственного интеллекта, то в первую оче-
редь нужно овладеть такой дисциплиной как «Машинное обучение», необходимо владеть английским 
языком или поднять его хотя бы до технического уровня. Так же в развитии не обойтись от функцио-
нального программирования. Что такое функциональное программирование? Если объяснять просто, 
то это программирование, основывающееся на взаимодействии с функциями. Будет полезно почитать 
литературу об искусственном интеллекте. Например, «Artificial Intelligence for Games» Ян Миллинг-
тон; «Game Programming Patterns» Роберт Найсторм; «AI Algorithms, Data Structures, and Idioms in 
Prolog, Lisp, and Java» Джордж Люгер, Уильям Стбалфилд [3]. 

Несмотря на все достоинства ИИ некоторые ученые считают, что создание полноценного ис-
кусственного интеллекта может стать концом для человеческой расы. Такое высказывание в ходе ин-
тервью получило Би-би-си от одного из самых уважаемых и известных британских ученых Стивена 
Хокинга. Как известно ученый страдал латеральным амиотрофическим склерозом и для передачи ре-
чи он пользовался специально разработанной Intel системой. Кроме компании Intel в создании обору-
дования для ученого также принимали участие ведущие эксперты по обучению ИИ из компании 
Swiftkey. Разработанные тогда технологии применяются на сегодняшний день в клавиатуре для 
смартфонов. 

Вопреки всему, искусственный интеллект уверенно внедряется в жизнь человека. На сего-
дняшний день довольно трудно представить какую-либо сферу деятельности, в которую бы не про-
никли эти умные устройства. Они определенно упрощают работу человека, беря на себя часть его 
обязанностей. Среди сфер, в которые уже проникли системы ИИ, выделяют медицину, образование, 
бизнес, науку, борьбу с преступность, развлечения и просто решения каких-либо бытовых вопросов.  

Такое широкое применение систем искусственного интеллекта можно объяснить двумя важ-
ными факторами. Первый фактор говорит о том, что ИИ способен автоматизировать даже те процес-
сы, которые ранее требовали участия человека. Второй говорит, что ИИ может обрабатывать и анали-
зировать огромнейшие объемы информации и просчитывать варианты, используя переменные [4]. 

Литература 
1. https://cyberpedia.su/1x26ff.html 
2. http://hr-portal.ru/article/10-mifov-ob-iskusstvennom-intellekte 
3. https://tproger.ru/sponsored/ai-guide/ 
4. http://www.bbc.com/russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger 

 
 



202 

УДК 004.91 
А.Н. Хренов 
 магистрант 

Научный руководитель: Т.Б. Казиахмедов, канд. пед. наук, доцент 
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 
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ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЛАГИАТА 

Большую роль в процессе обучения играет изучение учебных текстов. За счет сети интернет и 
развития информационных технологий в целом увеличилась доступность письменных и учебных тек-
стов. В ходе учебных лекций преподаватель сам вырабатывает текст или же решает, в какой мере 
можно адаптировать и интерпретировать текст, взятый из различных источников. При самостоятель-
ном изучении материалов учебной литературы учащийся работает непосредственно с авторским тек-
стом. Совершенствование качества учебной литературы имеет первостепенную важность, как для 
преподавателя, так и для ученика.  

В университете курсовые и лабораторные работы студентов состоят из текстовой и программ-
ной части. Исходя из этого актуальность создания приложения, которое позволяет обнаружить спи-
сывание и текста, и программной части работы. Также актуальность подтверждает тот факт, что по 
данной проблеме публикуется большое количество научных работ, в которых рассмотрено огромное 
количество различных подходов, методов реализации и конкретных средств поиска заимствования в 
работах [9]. Новизна данного проект заключается в объединении, в рамках единых инструменталь-
ных средств, как алгоритмов поиска плагиата, так и методов семантического анализа текстов. Данное 
программное средство не нацелено на развитие конкретного метода поиска заимствований в работах 
студентов или средств автоматизации поиска при больших объемов информации в базе данных, оно 
нацелено на реализацию методов более глубокого анализа работ студентов разными взаимодопол-
няющими методами (дистанция Левенштейна, Дамерау, метод шинглов, LCS (longest common 
subsequence)) [2]. Данный подход весьма важен. Проведенное исследование показало, что недоста-
точно использовать автоматизированные методы, а без наличия дополнительных инструментов 
сложно сделать правильный вывод о наличии заимствований в работах студентов. 

В данной работе рассматриваются следующие вопросы: 
• Алгоритмы и методы поиска заимствований в тексте; 
• Реализация набора инструментов анализа текстов: первый набор проверяет наличие заимст-

вования фрагментов текста, а второй позволяет проводить семантический анализ текста; 
• Реализовать во втором модуле алгоритмов дистанции Левенштейна и нахождения наиболь-

шей, и нахождение ключевых слов текста; 
• Создание самопополняемой базы данных текстов. 
Общая схема работы программы для выявления плагиата состоит из двух взаимодополняющих 

модулей: 
• В первом модуле анализируется исходный текст, используя частотный анализ на основе са-

мопополняемой базы данных; 
• Второй модуль анализирует тот же текст, но методами анализа произвольных текстов про-

водится структурный анализ, анализ методом шинглов, вычисляется дистанция Левенштейна и нахо-
дится LCS (наибольшая общая последовательность). 

Совокупность всех этих методов позволяет проводить более глубокий анализ сравниваемых 
текстов и с большей точностью сделать выводы о наличие заимствований текста. 

Само понятие плагиата достаточно широко и нечетко. С точки зрения различных областей, 
данное понятие описывается своим специфическим набором признаков. Поэтому дадим несколько 
определений термину плагиат в зависимости от областей, рассмотренных в работе [5]. 

Плагиат – буквальное заимствование из чужого литературного произведения без указания ис-
точника [7].  

Плагиат (от лат. plagio – похищаю) – вид нарушения прав автора или изобретателя. Состоит в 
незаконном использовании под своим именем чужого произведения (научного, литературного, музы-
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кального) или изобретения, рационализаторского предложения (полностью или частично) без указа-
ния источника заимствования [8]. 

Плагиат – присвоение плодов чужого творчества: опубликование чужих произведений под сво-
им именем без указания источника или использование без преобразующих творческих изменений, 
внесённых заимствователем [4]. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или 
искусства. Не считается плагиатом заимствование темы или сюжета произведения либо научных 
идей, составляющих его содержание, без заимствования формы их выражения. 

Плагиат – вид нарушения авторских прав [7], состоит в незаконном использовании под своим 
именем чужого произведения (научного, литературного, музыкального) или изобретения, рационали-
заторского предложения (полностью или частично) без указания источника заимствования. Принуж-
дение к соавторству также рассматривается как плагиат [9]. 

Стоит добавить, что в нашей стране понятие плагиат не получило единого юридического опре-
деления. 

Сейчас в университете не допускаются к защите работы, которые не прошли проверку, под-
тверждающую оригинальность написанного студентами текста. Инструментами такой проверки яв-
ляются программные средства выявления заимствований. Одним из наиболее распространенным ин-
струментом является система «Антиплагиат», которую разработала компания Forecsys. Данная сис-
тема используется во многих ВУЗах, странах, в том числе и ФГБОУ ВО «НВГУ», также она широко 
распространена в государственных библиотеках и академических структурах. Но данная система по-
зволяет определить только факт прямого заимствования текста. Причиной этого является тот факт, 
что подобные системы рассматривают текст как последовательность слов, не учитывая смысловую 
структуру текста. 

Свое начало системы автоматического поиска заимствований берет с середины 90-х годов. Са-
мыми известными системами, которые используют за границей, являются TurnItIn, SafeAssign, 
CopyScape, WriteCheck, iThenticate, PlagAware, PlagScan, Copyscape, CheckForPlagiarism.net, 
PlagiarismDetection.org. Но только спустя несколько лет, где-то с середины 2000-х годов, подобные 
системы начали появляться и для русских текстов. Менее известны такие системы как Advego 
Plagiatus, Text.ru, etxt.ru. Главным требованием к таким системам является возможность доступа к 
обширной базе данных, в которой содержатся вероятные источники заимствований. В основе таких 
систем для поиска плагиата лежит использование собственных баз документов, либо формирование 
специальных запросов для поисковых систем и использование их результатов. Также существуют 
различные подходы для сравнения документов между собой. 

В промышленных системах поиска антиплагиата в текстах чаще всего используется метод, ос-
нованный на методе «шинглов». Основанный на этом методе алгоритм был предложен А. Бродером в 
середине 90-х годов. Основная идея данного метода – в представлении текста в виде множества по-
следовательностей слов фиксированной длины, так называемых шинглов. Шинглы состоят из сосед-
них слов в порядке их следования, важно отметить, желательно чтобы последовательности шли вна-
хлест. На рис. 1 приведен пример разбиения предложения на шинглы. 

 
Рис. 1. Пример разбиения предложения на шинглы 

После разбиения всего текста на такие последовательности, для каждого из шинглов считается 
хэш-код. После этого, для определения схожести текстов, нужно определить на сколько, совпадают 
множества хэш-кодов шинглов. Рассмотрим пример. 

В качестве примера возьмем измененные выдержки из стихотворений А.С. Пушкина: 
Оригинальный текст: 
 
«Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные кружа, 
То как зверь она завоет, 
То заплачет как дитя 
– Алгоритм метода шинглов в работе» 

Чуть подправленный текст: 
 
«Буря белым землю кроет, 
Вихри снежные кружа, 
То как лев она завоет, 
То заплачет как дитя 
– Алгоритм метода шинглов на старт» 



В качестве шага возьмем слово. В качестве размера шинглов возьмем 5. После разбиения тек-
стов и вычисления их хеш-кодов получилось следующее. 

 

Первый текст: 
БурямглоюнебокроетВихри|снежныекружаТокакзверь|оназавоетТозаплачеткак|дитяАлго

ритмметодашингловв|работе 
Хеш: 
a7bdbcb13968a694f626a5682b7f2dfd|0e5aa06baba90d7c851f9a0450a60222|c0c522529b0e810f73

b210cc972e9966|95ed3beeb9bc9ff61affd4421a24c44f|9c793e2986f7ee89f93953e3fbcab408 
 

Второй текст: 
БурябелымземлюкроетВихри|снежныекружаТокаклев|оназавоетТозаплачеткак|дитяАлго

ритмметодашингловна|старт 
Хеш: 
de5790caa3ee48c73f62e49000121c6f|11da4405827ce2d70015f98a10563e1c|c0c522529b0e810f73b

210cc972e9966|7172b4096aa49236a2f7edd298a47de2|690e13e46c9738d430d90570888d428f 
 

Результатом проверки данных текстом стало то, что нашлось одно совпадение – третье число 
(c0c522529b0e810f73b210cc972e9966). Это означает, что между этими двумя текстами есть схожесть, 
и она находится в пределах 25% [1]. 

 
Стоит отметить, что рассмотренный выше алгоритм рассматривает текст как некоторое множе-

ство, состоящие из отдельных слов, когда для определения смысловой близости документов необхо-
димо сопоставлять не отдельные слова, а отрезки текста обозначающие его смысловые единицы. Так 
же при сопоставлении данных отрезков необходимо учитывать вариативность форм представления 
одного и того же смысла в текстах, представленную разнообразием порядка следования и форм слов. 

Семантические методы при поиске плагиата в текстах документов стали использоваться отно-
сительно недавно. Это связано с нехваткой ресурсов для эффективной и быстрой обработки текстов. 
После развития распределенных вычислений такие методы стали эффективны даже для анализа 
больших объемов текста. Сегодня все чаще можно встретить такие методы в иностранных работах. 
Авторы работ используют глубокий семантически ориентированный подход. Основой данного под-
хода является использование так называемых семантических сетей, которые получаются при помощи 
семантико-синтаксического анализатора. Но данный способ пока не идеален и у него существуют 
минусы, такие как сложности при обработке омонимичных, неправильных и отрицательных фраз. 

У семантических методов существует ряд преимуществ. Данные методы позволяют сравнивать 
не цепочки слов, а смысловое представление текста, что позволяет определить не только простейшие 
заимствования, но и такие сложные, когда автор специально изменяет текст, это работает в том слу-
чае, когда связь между понятиями сохранена. Но так как данное направление относительно новое, ав-
торы отмечают и недостатки данного подхода. Авторы отмечают, что решение данной задачи не все-
гда возможно. Так же стоит учитывать, что построение такой структуры – это очень трудоемкая и 
сложная задача. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что методы, основанные на поверхностном анализе тек-
стов, исчерпали свои возможности. В качестве перспективных можно рассматривать только методы 
семантического анализа текстов, которые позволяют устанавливать смысловые связи слов и словосо-
четаний. Но эти методы несовершенны, это обусловлено недостаточно полным инструментарием се-
мантического анализа текста. 
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ЧАТ-БОТ. ВВЕДЕНИЕ 

Чат-боты в данный момент являются популярной темой, и немало людей на сегодняшний день 
завлечены ими. Некоторые даже верят, что за такими ботами перспектива и рано или поздно они 
сменят приложения. Тем не менее, пребывают и те люди, что полагают, что боты как концепция об-
речены на неудачу. 

В предоставленной статье, взамен бесед о перспективе чат-ботов я проведу вам небольшой экс-
курс в «жизнь» чат-ботов, того, как они функционируют, для чего они могут быть использованы и 
сложно ли взять и создать подобного лично. 

Что это всё-таки такое? 
Чат-бот – это некий ассистент, который общается с нами посредством текстовых уведомлений. 

Чат-бот понимает, что вы пытаетесь сообщить, и дает вам ответ на интересующий вопрос или даже 
незамедлительно выполняет требуемое с него действие. 

Актуальными же их делает ряд вещей: 
1. Огромное количество времени, что общество проводит, набирая надпись в различных мес-

сенджерах (будь то ВКонтакте, Facebook, Slack, Telegram и т.д) делает эти самые мессенджеры стре-
мительно увеличивающимся сектором в рынке дополнений. Общество применяет их не только лишь 
с целью дружественных переписок, а также и в заинтересованностях формирования бизнеса. 

2. Стремительное формирование технологий искусственного интеллекта, машинного обучения 
дает возможность нынешним чат-ботам осуществлять себя максимально приближённо к тому, как 
ведет себя общество. 

Современные чат-боты никак не опираются исключительно в текст, а еще и могут демонстри-
ровать всевозможные полезные карточки, иллюстрации, гиперссылки, формы, формируя атмосферу 
применения дополнения. 

Всё это дает возможность использовать их в абсолютно разных целях, таких как поддержка в 
совершении покупок, сервис обратной связи, новости, игры и почти все другое [2]. Прекрасный чат-
бот никак не обязан обладать способностью совершать всё: в случае если он легко демонстрирует вам 
последние новости, ему абсолютно необязательно обладать способностью заказывать еду с рестора-
на. Он осуществляет что-то одно и осуществляет это на совесть. 

Как они устроены? 
Большая часть людей никак не станут создавать собственных чат-ботов с нулевой отметки, так 

как на сегодняшний день имеется довольно высокий подбор различных фреймворков и сервисов, что 
имеют все шансы посодействовать в формировании чат-бота. Тем не менее, для того чтобы осознать, 
как они функционируют необходимо окунуться немножко глубже. 

Разберем два вида: 
Бэкенд: Чат-боты имеют все шансы быть изобретены в каждом языке программирования, с 

поддержкой которого можно сформировать web API. Для большинства это будут или Node.js, или 
PHP, тем не менее, имеется масса библиотек для создания чат-ботов, набросанных в Java либо Python. 
Бэкенд принимает извещение, считает, что же ответить, и отдаёт пользователю результат. 

Фронтенд: Это может быть какой угодно мессенджер: от известных в виде Facebook Messenger, 
Slack, Telegram, вплоть до простых Realtime Chat With Node.js. Вы никак не ограничены одной плат-
формой: один и тот же бот способен работать, согласно сущности, повсюду. 

Связывая 1-е и 2-е: Ваш веб-сервер установит так именуемые вебхуки – базирующиеся в URL 
соединения между вашим ботом и чат-платформой. Вебхуки дадут возможность вам безопасно посы-
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лать и приобретать уведомления через несложные HTTP-запросы. Всегда знаменитые мессенджеры 
дают создателям подробные гайды об этом, как объединить собственного бота с их платформой. 
Пример чат-бота некой компании транспортировки пассажиров приведен на рисунке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Как чат-бот общается с клиентами 

Виды чат-бото. 
В зависимости от того, как программировались определенные боты, мы можем разбить их на 2 

крупные категории: функционирующие согласно предварительно завершенным приказам (глупые) и 
обучающиеся (разумные) [1]. 

Работающие согласно приказам боты функционируют, делая упор в предварительно прописан-
ные основные фразы, что они осознают. Каждая с таких распоряжений должна быть сочинена разра-
ботчиком отдельно с применением систематических формулировок либо иных конфигураций разбора 
строк. В случае если пользователь установил вопрос, никак не применив ни 1-го ключевого слова, 
бот никак не способен осознать его и, как норма, дает ответ сообщениями в виде «простите, я никак 
не понял». 

Хоть перечень возможностей аналогичных ботов урезан, они имеют все шансы являться весьма 
эффективными в определенных моментах. К примеру, если пользователю необходимо подобрать 
один-два пункта из нескольких. 

Обучающиеся боты полагаются в искусственный интеллект, для того чтобы контактировать с 
пользователями. Взамен предварительно приготовленных решений, бот дает ответ адекватными 
предложениями согласно проблеме. К тому же, все фразы произнесенные боту и ботом вносятся с це-
лью дальнейшей обрабатывания. 

Работа с обработкой естественного языка и машинным обучением – сложное задание, в осо-
бенности для новичков. К счастью, на сегодняшний день вас никак не необходимо совершать целую 
службу, так как имеется высокий подбор непохожих библиотек (ConvNetJS, nlp_compromise, 
TextBlob) и сервисов (wit.ai, api.ai), что имеют все шансы посодействовать вам научить ваших ботов 
определенным разговорным умениям. 

Чат-бот для бизнеса: 
Почему бизнесу необходимы чат-боты? На это есть ряд причин: 
1. избавление от обыденных проблем; 
2. синхронная обработка множества заявок от пользователей; 
3. повышение лояльности от клиентов. 
Помимо предпринимателей, такие помощники полезны ещё и клиентам: 
1. экономия времени – людям моментально приходит ответ, а не на последующие дни; 
2. человек имеет возможность пользоваться разными сервисами и на тех площадках, с которы-

ми ему интересно работать; 
3. пользователь получает только ту информацию, которая ему необходима – никто не навязы-

вает им что-либо купить. 
Виртуальный помощник проводит маркетинговые анализы ваших компаний и ищет фирмы, ис-

пользующие данное программное обеспечение. 
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Модели монетизации бот-технологий только дорабатываются, но множеству компаний стало 
понятно, что чат-боты для бизнеса можно успешно использовать в качестве сервисов добавленной 
стоимости. Сами по себе чат-боты прибыль не генерируют, но делают возможным достигать постав-
ленные цели при работе с партнерами и клиентами. Во-первых, это боты, с помощью которых воз-
можно проводить маркетинговые исследования, поиск клиентов и их обслуживание. 

Заключение 
Концепция чат-ботов скопила совместно разработчиков, бизнесы и мессенджеры с целью кол-

лективной деятельность и формирования совершенно новой экосистемы. Нам доведется повреме-
нить, для того чтобы заметить, как общество примут чат-ботов, однако в каждом случае, мы можем 
подвергать испытанию различных ботов и играть с их искусственным разумом, пока ждём. 

Я надеюсь, что данная публикация, несомненно, помогла вам и у меня вышло провести вам ма-
ленький экскурс в мир чат-ботов. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ  
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Данная статья посвящена описанию проектирования программного решения, предназначенного 
для автоматизации проведения психологического тестирования учащихся ВУЗов и сбора промежу-
точных и конечных результатов в единую базу без необходимости установки какого-либо дополни-
тельного программного обеспечения на клиентские системы. 

Проведение тестирования сегодня в большинстве случаев представляет собой работу с тестами 
на бумажных носителях без возможности их корректировки или дополнения, не говоря уже о не-
удобности хранения текстов, раздачи и сбора их у тестируемых. Наиболее же рутинной задачей для 
психолога остаётся подсчёт результатов, подсчитанных в соответствии с прилагающимися к текстам 
тестирований ключами, а также запись результатов в журнал исследований. А поскольку при прове-
дении некоторых тестирований необходимо учитывать различное время выполнения теста, становит-
ся проблематичным отслеживание длительности данного процесса сразу у нескольких испытуемых, 
что делает проведение разных тестирований единовременно в одной аудитории практически невоз-
можным. 

Достоинства программного решения состоят в том, что оно обеспечивает такие ранее недости-
жимые характеристики как: 100% точность подсчёта результатов (поскольку лучше машины, руково-
дствующейся правильно прописанными логикой и формулами подсчёта результатов, не справится ни 
один человек); неограниченность количества одновременных тестирований (лишь бы хватило ком-
пьютеров); отсутствие необходимости хранения тестов «на бумаге»; автоматическое внесение под-
робнейшей информации о каждом тестировании в базу данных с возможностью её дальнейшего изу-
чения; возможность редактировать уже существующие и добавлять новые тексты и ключи тестов. 

Цель предлагаемого проекта: автоматизация процесса проведения, подсчёта и записи результа-
тов тестирования. 

Поставленные задачи:  
– создание сервера для получения, обработки и записи результатов тестирования; 
– проектирование и подключение к серверу базы данных, в которой будут храниться тексты 

тестов и результаты тестирований (промежуточные и конечные), а также данные о пользователях; 
– написание клиентской части комплекса; 
– написание логики и формул обработки результатов; 
– реализация модуля добавления и редактирования тестов. 
Исходя из поставленных задач, которые должны выполняться программой, были определены 

нижеперечисленные инструменты разработки и работы программного комплекса. 
В качестве средства реализации программного кода был определён язык программирования – 

Java, среда разработки – Eclipse, настроенный на работу с платформой Java EE. В качестве сервера 
был выбран Apache Tomcat 8. 

Определены входные и выходные данные. Входные данные делятся на несколько типов: 
– данные о пользователе, отправляемые во время регистрации; 
– выбранные ответы в ходе тестирований. 
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Основываясь на выбранной схеме разработки для организации хранения данных и доступа к 
ним, была выбрана СУБД H2 и технология доступа к данным JDBC. 

Структура используемой базы данных представлена на рисунке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура базы данных 

Тексты тестирований хранятся в таблице QUESTIONS. Перечень же самих тестов находится в 
таблице TESTS. Конечные результаты, т.е. вердикты тестирований, записываются в таблицу 
RESULTS c учётом идентификатора пользователя, который определяется по логину авторизирован-
ного пользователя. Ответы на вопросы записываются в таблицу TESTING, также с учётом идентифи-
каторов пользователя и тестирования. 

Добавление нового вида тестирования происходит в следующей последовательности: В табли-
цу TESTS добавляется имя нового тестирования, затем происходит добавление текста вопросов (на-
пример, из текстового файла) в таблицу QUESTIONS, где каждому вопросу присваивается свой но-
мер Q_NUMBER и внешний ключ добавленного тестирования; новому тестированию назначается 
свой класс-обработчик результатов, в котором прописывается вся логика анализа ответов тестируе-
мого, в этом же классе записываются SQL-коды занесения ответов и финального результата тестиро-
вания в соответствующие таблицы базы данных, с учётом внешних ключей тестов и пользователей, 
например: 
stmt.execute(«DELETE FROM RESULTS WHERE TEST_ID = 1 AND USER_ID = « + loginID); 
stmt.execute(«INSERT INTO RESULTS (TEST_ID, USER_ID, RESULT) VALUES (1, « + loginID +  

«, '« + charRes + «')»); 
Очевидно, что именно использование запрограммированной логики расчёта результатов тести-

рования гарантирует практически стопроцентную точность результатов. Так, например, выглядит ло-
гический блок кода расчёта результатов теста Айзенка на темперамент [2]: 
for(int i=1; i<58; i++) { 

if(((i == 1 || i == 3 || i == 8 || i == 10 || i == 13 || i == 17 || i == 22 || i==25 
|| i == 27 || i == 39 || i == 44 || i == 46 || i == 49 || i == 53 || i == 56)  

  && Answers[i] == «TRUE») || ((i == 5 || i == 15 || i == 20 || i == 29 ||  
  i == 32 || i == 37 || i == 41 || i == 51) && Answers[i] == «FALSE»)) { 

extraSum++; 
  } 
 if((i == 2 || i == 4 || i == 7 || i == 9 || i == 11 || i == 14 || i == 16 || i == 19 
  || i == 21 || i == 23 || i == 26 || i == 28 || i == 31 || i == 33 || i == 38  
  || i == 35 || i == 40 || i == 43 || i == 45 || i == 50 || i == 52 || i == 55  
  || i == 57) && Answers[i] == «TRUE») { 
   neuroSum++; 
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  } 
  //»да» в вопросах: 6, 24, 36 и ответов «нет» в вопросах: 12, 18, 30, 42, 48, 54 
 if(((i == 6 || i == 24 || i == 36) && Answers[i] == «TRUE») || ((i == 12 || i == 18  
  || i == 30 || i == 42 || i == 48 || i == 54) && Answers[i] == «FALSE»)) { 
  lieSum++;}}  
В целом, это достаточно простая логическая связка, однако при расчёте результатов тестирова-

ния по методике Цветового теста Люшера логика начинает представлять собой весьма запутанную и 
громоздкую конструкцию с десятком различных этапов расчёта, но всё равно в конечном счёте ре-
зультат будет стопроцентным в независимости от входных условий [3]. 

Однако же даже такой способ подвержен одной серьёзной уязвимости, которая исходит из не-
точности или ошибочности методик расчёта, по которой и пишется программная логика обработки 
ответов. Поэтому крайне важно убедиться в достоверности выбранных методик, используемых при 
написании логики. 

При завершении тестирования входные данные состоят из массива ответов на вопросы тести-
рования. Вывод вопросов осуществляется в виде циклических JSP-вставок в динамически построен-
ные HTML-страницы. В самом простом виде один выводимый вопрос состоит из текста, выводимого 
на страницу тегом <label>, вариантов ответа, реализованных в виде радиокнопок, получаемых с по-
мощью тега <input type=”radio”>, однако значение атрибута name состоит не только из обычного тек-
ста названия, но и вставки java-кода, заключённого в символы <%...%>. В коде это выглядит сле-
дующим блоком [1]: 

<c:forEach items=«${aizenks}» var=«aizenk»> 
<%groupNumber++; %>  
 <c:out value=«${aizenk.QTEXT}» /><br> 

<input type=«radio» name=«group<%=groupNumber%>« value=«TRUE»> Да<br> 
<input type=«radio» name=«group<%=groupNumber%>« value=«FALSE»> Нет<br> 

 <hr> 
</c:forEach> 
 
Таким образом, с помощью цикла с количеством итераций равным количеству вопросов в тес-

тировании и выстраивается страница тестирования, состоящая из текстов вопросов и групп радио-
кнопок (name=«group<%=groupNumber%>«), также назначаемых циклом. Разумеется, для работы та-
кой связки были написаны классы, соответствующие структуре тестирования. 

По завершению тестирования значение каждой группы радиокнопок отправляется от клиента 
на сервер, где помещается в массив ответов, который далее обрабатывается модулем расчёта резуль-
татов, а также в таблицу промежуточных результатов базы данных.  

Выходными данными определены такие показатели, как результаты тестирований в виде тек-
стов или графиков. 

Дабы разгрузить сервер, нагрузка, связанная с отрисовкой оформления, производится на сторо-
не клиента с использованием таких web-технологий как CSS и JavaScript, которые обладают неверо-
ятно гибкой палитрой инструментов дизайна внешнего вида клиентского приложения. Они также в 
полном объёме поддерживаются наиболее популярными веб-браузерами, что в очередной раз снима-
ет вопрос об установке дополнительного программного обеспечения для полноценной работы кли-
ентской части комплекса. 

Поскольку в качестве клиента выступают обычные браузеры, то для работы системы от кли-
ентских машин не требуется ничего кроме подключения к интернету и наличия любого интернет-
браузера. 

Использование современных программных средств даёт возможность комплексно решать зада-
чи проведения тестирований, существенно меняет характер труда работников, позволяет значительно 
увеличить производительность труда персонала, избавить его от выполнения рутинных операций. 
Все это делает работу персонала более привлекательной с точки зрения повышения их квалификации, 
позволяет сосредоточиться на выполнении важных перспективных и глобальных задач. 

Информационная система реализует следующие функции: 
– объединяет информацию в единую базу данных, обеспечивает единство и целостность ин-

формации;  
– определяет результат тестирования, выводит его пользователю; 
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– вносит результаты в базу данных с указанием данных пользователя, даты и времени прохо-
ждения и завершения тестирования для дальнейшего анализа психологом через панель администра-
тора. 

Для автоматизации выполнения этих функций и ведется разработка информационной системы, 
которая позволит обеспечить единство и целостность информации, избежать вычислительных оши-
бок, сократить время обработки результатов. 

Разработанная информационная система позволяет существенно сократить трудозатраты, свое-
временно проводить обработку и мониторинг результатов проведения тестирования. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЙ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Составление расписания занятий в образовательной организации является одной из задач в 
управлении учебным процессом, которая требует значительных затрат времени и материальных ре-
сурсов на ее выполнение. В следствии этого, проблема автоматизации составления оптимальных рас-
писаний учебных занятий во всех образовательных системах остается одной из самых значимых в ор-
ганизации учебного процесса по сей день [9]. 

В статье рассматриваются требования и условия, предъявляемые к расписаниям учебных заня-
тий, значимость оптимально составленного расписания, постановка задачи математического модели-
рования составления расписания, алгоритмы ее реализации, а также принцип разработки системы ав-
томатизации составления расписаний занятий с использованием Web-технологий. 

Расписание учебных занятий – это документ, регламентирующий деятельность обучающихся, 
педагогов, всей образовательной организации, распределяющий содержание учебного плана и рабо-
чих программ по календарным дням учебного года и обеспечивающий их реализацию [1]. 

Расписание учебных занятий должны соответствовать правилам нормативных документов об 
образовании Российской Федерации (например, объем учебной нагрузки для педагогических работ-
ников и обучающихся), а также внутренним приказам образовательной организации (например, рас-
писание звонков и каникул). 

Требования, предъявляемые к расписанию учебных занятий, можно разделить на 3 вида: мето-
дические, организационные и требования по обеспечению самостоятельной работы обучающихся [4]. 
Некоторые из требований являются обязательными к выполнению, без которых учебный процесс не 
может нормально функционировать, другие требования определяют качество учебного процесса и 
качество процесса передачи информации, третьи частично влияют на это качество. 

Методические требования к расписанию учебных занятий в порядке убывания значимости: 
– обеспечение последовательности проведения учебных занятий в соответствии учебными 

планами; 
– равномерность распределения учебной нагрузки обучающихся по неделям семестра; 
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– планирование лекций только на первые часы занятий (первые и вторые пары в расписании 
учебных занятий); 

– планирование на рабочий день не более четырех и не менее двух пар аудиторных учебных 
занятий; 

– чередование в рамках одного дня проведения лекций из разных циклов дисциплин учебного 
плана; 

– планирование занятий, требующих большой физической или нервной нагрузки, на послед-
ние пары расписания учебных занятий; 

– планирование проведения лекций, требующих использования технических средств, в спе-
циализированных аудиториях; 

– соблюдение временного интервала между лекциями, практическими и лабораторными заня-
тиями по той же теме дисциплины; 

– отсутствие повторений видов занятий по одной дисциплине в один день; 
– планирование занятий по сложным дисциплинам на дни в середине недели. 
Организационные требования к расписанию учебных занятий в порядке убывания значимости: 
– включение в расписание всех видов занятий учебного плана; 
– обеспечение всех видов занятий соответствующими учебными помещениями; 
– исключение из расписания накладок в проведении занятий, когда одновременно планируют-

ся разные виды занятий одному педагогу или занятия разных групп в одной аудитории. 
– отсутствие незапланированных «окон» в расписании учебных занятий для обучающихся; 
– учет занятости педагога на административной работе или по причине иных обязанностей; 
– распределение лекций по времени в рамках рабочего дня по одному и тому же предмету; 
– гарантирование соответствия числа обучающихся и числа посадочных мест в аудитории; 
– планирование занятий в определенное время и дни недели для педагогов-совместителей 

(учет индивидуальных пожеланий педагогов-совместителей); 
– минимизацию числа переходов и длительности переходов обучающихся из одной аудитории 

в другую в течение учебного дня; 
– первоочередное планирование занятий в закрепленных за отделениями помещениях для 

обучающихся специальностей этих отделений. 
Требования по обеспечению самостоятельной работы обучающихся в порядке убывания зна-

чимости: 
– планирование не более 2 практических занятий в день; 
– распределение лекций по одному и тому же предмету во времени с одинаковой периодично-

стью. 
– установка временных интервалов между лекциями и практическими занятиями по конкрет-

ной дисциплине; 
– равномерное распределение в течение недели сложных и трудоемких видов учебной работы; 
– распределение зачетов или защиты индивидуальных заданий в рамках контрольного време-

ни; 
– планирование видов контроля на различные дни недели, кроме понедельника и субботы. 
– равномерную загрузку обучающихся аудиторной работой по дням недели. 
От того, насколько оптимально составлено расписание, зависит: 
– качество предоставляемого обучения; 
– экономическая эффективность использования ресурсов образовательной организации; 
– комфортность учебы обучающихся и работы всех сотрудников образовательной организа-

ции. 
Система автоматизации составления расписаний занятий позволяет: 
– учесть множество требований и условий, предъявляемых к расписанию; 
– строго формализовать процедуру получения оптимального расписания; 
– существенно сократить временные затраты на составление расписания. 
При учете всех ограничений классические методы теории расписаний оказываются неприме-

нимыми [7]. В этой ситуации на передний план выходят эвристические методы. «Эвристические ме-
тоды – это последовательность решающих правил, вычислений или процедур обработки информа-
ции, выполняемая для поиска эффективных решений» [3]. 

При постановке задачи математического моделирования необходимо отталкиваться от того 
факта, что процесс составления расписание является задачей распределения трех ресурсов (контин-
гента обучающихся, педагогов и аудиторного фонда) при учете наложенных на них ограничений. 
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В образовательной организации в группах 푔 ∈ 퐺 , 푘 = 1…퐺	 числятся обучающиеся 푛 ∈ 푁 , 푖 =
1…푚. Численность обучающихся n не постоянно, так как в процессе обучения возможны зачисления 
и отчисления обучающихся по итогам сессий. 

В учебном процессе каждая группа занимается по индивидуальному учебному плану. Учебный 
план представляет собой множество дисциплин Di с количеством занятий Pi по каждому предмету. 
Каждое занятие должно проводиться в то время, которое указывается в расписании: 푡 ∈ 푇 , 푖 =
1…푍 , где Zp – плановое количество занятий по данному предмету. 

По различным причинам (методическим, техническим) занятия могут быть перенесены или от-
менены, поэтому вводится фактическая дата проведения занятий 푡 ∈ 푇 , 푖 = 1…푍 , где Zf – факти-
ческое количество занятий по данному предмету. 

Занятия проводятся в аудиториях 푎 ∈ 퐴 , 푗 = 1… 퐽 педагогами 푈 ∈ 푟, 푟 = 1…푅, которые явля-
ются специалистами по одной или нескольким учебным дисциплинам. 

Таким образом, необходимо оптимизировать время фактического проведения занятий: 
푡 = 푓(푔, 푝, 푛, 푎) 

Функция tfi принимает значение 1, когда устанавливается, что педагог проведет занятие по 
предмету в соответствующей аудитории, и принимает значение 0, если происходит обратная ситуа-
ция. При этом учитываются следующие ограничения: 

1. �
푔 ∈ 퐺
푝 ∈ 푃
푛 ∈ 푈
푎 ∈ 퐴

 – естественные ограничения на переменные; 

2. Zf = Zp – соответствие количества фактически установленных занятий плановому. 
В данной постановке математической модели учитываются только основные ограничения, без 

учета всех методических, организационных требований и требований по обеспечению само-
стоятельной работы обучающихся, которые были рассмотрены ранее в статье. По ходу разработки 
системы автоматизации составления расписаний занятий необходимо добавлять необходимые огра-
ничения после реализации базового варианта. 

Построение оптимального расписания занятий может занять чрезмерно большое количество 
времени если использовать классические точные методы решения. Возникает необходимость в мето-
дах, характеризующихся сочетанием противоречивых свойств: полиноминальной зависимостью вре-
мени счета от размерности задачи и точностью близкой к оптимальной. К такому классу методов от-
носятся различные эвристические методы, не имеющие строгого математического обоснования, но 
хорошо зарекомендовавших себя в практической сфере [6]. 

Методы составления расписания: 
– Методы целочисленного программирования – задача сводится к выделению переменных, 

значение которых необходимо найти, составлению математической модели задачи в виде ограниче-
ний, которые описывают задачу и накладывают определенные ограничения на искомые переменные, 
и составление целевой функции. 

– Метод теории графов – в этом случае строится неориентированный граф, в котором каждая 
вершина представляет собой запланированное учебным планом занятие. Если между какими-то дву-
мя вершинами возможны конфликты, то они соединяются ребром – это эквивалентно запрету одно-
временного проведения занятий. Тогда задача сводится к раскраске графа в заданное количество цве-
тов [5]. 

– Агентный подход – суть применения данного подхода заключается в разбиении задачи на 
некоторые более мелкие задачи, для решения каждой из которых выделяется агент. Цель агента – 
найти такое решение своей задачи, чтобы оно согласовалось с решениями других агентов. Агенты 
добиваются согласования друг с другом путем обмена информационными сообщениями [2]. 

– Метод муравьиной колонии – основан на способности муравьев находить кратчайшие пути 
к пище с помощью выделения феромона. 

– Метод имитации отжига – алгоритм основывается на имитации физического процесса, кото-
рый происходит при кристаллизации вещества из жидкого состояния в твердое [8]. 

– Генетический алгоритм – основан на использовании механизмов теории естественной эво-
люции (наследование, мутация, скрещивание, естественный отбор). 

Генетический алгоритм является более предпочтительным из перечисленных, поскольку в 
большинстве случаев позволяет прийти к оптимальному расписанию за меньшее время. 

В общем виде генетический алгоритм состоит из следующих шагов:  
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Рис. 1. Блок-схема генетического алгоритма 

Для оценки качества составленного расписания реализуется система штрафов, которые начис-
ляются за недостатки в расписании (например, за наличие длительных «окон» или непопадание заня-
тия в сетку расписания) 

Целевая функция S является суммой штрафов за нарушения предпочтений при составлении 
расписания: 

푆 = ∑ ∑ 푍 ∗푊 , 
где: 

NW – количество требований; 
W – список штрафных коэффициентов длиной NW, соответствующий требованиям; 
N – количество занятий в расписании (количество генов в хромосоме); 
Z – список занятий длиной N; 
푧 – список из булевых длиной NW значений, где каждому значению соответствует требование 

и штрафной коэффициент из списка W. 
Система штрафов является механизмом, позволяющим регулировать процесс оптимизации 

расписания: изменяя количество и значения критериев оптимизации, можно получить расписание, 
удовлетворяющее требуемым параметрам. 

Реализовать данный алгоритм на практике можно с помощью современных информационных 
технологий, а именно разработать web-приложение, позволяющее строить оптимальные расписания и 
тут же их публиковать для педагогов и обучающихся. Для удобства разработки и поддержки web-
приложение будет иметь модульную структуру. В качестве средств реализации поставленных задач 
была выбрана следующая связка: PHP, MySQL, HTML и JavaScript. 

Функциональную схему разрабатываемой автоматической системы составления расписания за-
нятий можно изобразить с помощью языка моделирования UML, построив use-case диаграмму: 
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Рис. 2. Use-case диаграмма 

Сложность составления расписания экспоненциально возрастает от количества учитываемых 
условий. В то же время повышается вероятность того, что составленное расписание будет более 
оптимальным для всех участников образовательного процесса.  

Генетический алгоритм, описанный в статье, стоит считать базовым вариантом, на основе 
которого могут быть созданы различные модифицированные структуры для повышения качества 
составления расписания при различных условиях. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО  
PWA-ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Со дня появлениях первых веб-сайтов прошло больше 28 лет, за это время веб-технологии сде-
лали огромный шаг в развитии, появилось множество средств, упрощающих разработку и увеличи-
вающих скорость работы веб-приложений. Одной из последних технологий является Progressive Web 
Application сокращённо PWA, или “прогрессивное веб-приложение” развиваемое и постепенно вне-
дряемое компанией Google. PWA – это стек веб-технологий (HTML, CSS, JS), соединяющих простоту 
использования веб-приложения или веб-сайта со специфическими особенностями нативных прило-
жений. Нативными называют приложения, разрабатываемые под определённую операционную сис-
тему, с её особенностями и использующие аппаратную часть устройства: фонарик, камеру, микрофон 
и т.д. На сегодняшний день почти все современные браузеры поддерживают PWA приложения, кро-
ме Internet Explorer [1]. 

Рассмотрим требования, которые предъявляются к современным PWA приложениям [2]. При-
ложение должно быть: 

– Прогрессивным – работать с пользователями независимо от окружения, используя метод по-
степенного улучшения. 

– Адаптивным – открываться на любом устройстве. 
– Независимым от сети – используя Service Worker приложение должно работать офлайн или 

при плохой сети. 
– Легким в установке – позволяет сохранить приложение на устройстве пользователя без ис-

пользования магазина приложений. 
– Нативным – приложение должно выглядеть как обычное приложение на устройстве пользо-

вателя. 
– Самообновляемым – приложение должно автоматически обновляться инструментами Ser-

vice Worker API. 
– Безопасным – приложение должно иметь HTTPS протокол для защиты и подмены данных. 
– Определяемым – приложение должно определяться с помощью W3C манифеста как “при-

ложение” в поисковых системах. 
Общий подход к созданию PWA приложений: 
1. Создание сайта 
2. Создание и добавление Manifest.json 
3. Создание Service Worker 
Рассмотрим технологию создания PWA-приложений на примере новостного портала. 
Создадим HTML файл с разметкой страницы и добавление ссылок на иконки для различных 

устройств, чтобы при запуске приложения отображалась наша иконка (см. рис. 1). 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«57x57» href=«img/favicon/apple-icon-57x57.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«60x60» href=«img/favicon/apple-icon-60x60.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«72x72» href=«img/favicon/apple-icon-72x72.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«76x76» href=«img/favicon/apple-icon-76x76.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«114x114» href=«img/favicon/apple-icon-114x114.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«120x120» href=«img/favicon/apple-icon-120x120.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«144x144» href=«img/favicon/apple-icon-144x144.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«152x152» href=«img/favicon/apple-icon-152x152.png»> 
<link rel=«apple-touch-icon» sizes=«180x180» href=«img/favicon/apple-icon-180x180.png»> 
<link rel=«icon» type=«image/png» sizes=«192x192»  href=«img/favicon/android-icon-192x192.png»> 
<link rel=«icon» type=«image/png» sizes=«32x32» href=«img/favicon/favicon-32x32.png»> 
<link rel=«icon» type=«image/png» sizes=«96x96» href=«img/favicon/favicon-96x96.png»> 
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<link rel=«icon» type=«image/png» sizes=«16x16» href=«img/favicon/favicon-16x16.png»> 
Также добавим meta тег для отображения цвета во время загрузки приложения (см. рис. 2). 

<meta name=«theme-color» content=«#ffffff»> 

 
 

Рис. 1. Иконка приложения на домашнем экране Рис. 2. Цвет темы при загрузке приложения 

Следующим шагом создаем файл Manifest.json. в котором определяем метаданные: 
– Название приложения 

{«name»: «News App»} 
– Краткое название приложения 

{«short_name»: «NA»} 
– Описание приложения 

{«description»: «WPA news»} 
– Главная страница при запуске приложения 

{«start_url»: «index.html»} 
– Режим отображения 

{«display»: «standalone»} 
– Ориентацию телефона, когда приложение будет запускаться 

{«orientation»: «portrait»} 
– Цвет темы 

{«theme_color»: «#ffffff»} 
– Список иконок с их размерами и форматами 
Создание Service Worker. Service Worker – это скрипт, который запускается браузером в фоно-

вом режиме, отдельно от страницы перехватывая и обрабатывая сетевые запросы, кэширование дан-
ных на устройстве пользователя, а также для отправки push-уведомлений. До появления Service 
Worker реализацией офлайн работы использовалось AppCache API, оно было проще в использовании 
и имело преимущество при разработке single-page приложений, но имело множество проблем при 
реализации многостраничных сайтов. Service Worker решает проблемы AppCache так как может бо-
лее детально отслеживать кэшируемые данные по средствам JavaScript, но при этом синтаксис более 
сложен [1]. 

Точкой входа в Service Worker является его объявление и регистрация. Регистрация происходит 
в фоновом режиме, пользователь никак не видит его установку. Обычно во время установки кэширу-
ются статические ресурсы, такие как картинки и стили для страницы. Если во время установки не 
скачивается один из файлов, то установка Service Worker считается неуспешной, и он не активирует-
ся, установку можно повторить. После успешной установки происходит его активация и Service 
Worker будет контролировать все страницы объявленные в его области видимости (рис. 3). 
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Рис. 3. Жизненный цикл Service Worker 

 
Регистрация Service Worker 

navigator.serviceWorker && navigator.serviceWorker.register ('./js/sw.js').then (function(registration) { 
   console.log('Excellent, registered with scope: ', registration.scope); 
}); 

Особенности расположения файла sw.js, если файл будет расположен в корне домена, то Ser-
vice Worker будет работать на всём сайте, если Service Worker расположен, например, в папке 
last_news, то будет срабатывать только на страницах где URL указан /last_news/ [2]. 

В установщике Service Worker необходимо: 
– открыть кэш 
– закэшировать файлы 
– подтвердить, что все необходимые файлы закэшированы 

self.addEventListener('install', function(e) { 
e.waitUntil( 
   caches.open('the-magic-cache').then(function(cache) { 
     return cache.addAll([ 
       '/', 
       '/index.html', 
       '/manifest.json', 
       '/js/sw-toolbox.js', 
       '/css/styles.css', 
       '/js/sw.js' 
     ]); 
   }) 
 ); 
} 

Технологии Service Worker открывают большие возможности для разработки прогрессивных 
веб-приложений. Технология еще новая и содержит ряд проблем, но уже сейчас с помощью нее мож-
но создавать очень сложные приложения. 

Литература 
1. Описание технологии Server Worker. URL: https://developers.google.com/web/ fundamentals/primers/service-

workers/ 
2. Использование Service Worker. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Service_Worker_API/ 

Using_Service_Workers 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В мире существует около тысячи бухгалтерских пакетов различной мощности и стоимости, но 
российские бухгалтеры и предприниматели отдают свое предпочтение отечественным, как наиболее 
подходящие для условий переходной экономики и быстрой смены законодательных актов, регули-
рующих порядок бухгалтерского учета.  

Автоматизация бухгалтерского учёта является одной из важных задач в условиях нынешней 
экономики. Ведь, требуется соблюдение особого контроля по ведению финансовых и хозяйственных 
операций, отражение их в учётных документах, а также ежеквартальное предоставление в налоговую 
инспекцию. 

Рынок бухгалтерских программ для персональных компьютеров начал формироваться еще в 
конце 1980-х гг., но он не прекращает снабжать новыми программными продуктами (замена версий, 
конфигураций, расширение доступных информационных технологий и т.п.) и сейчас. 

По причине автоматизации повышается эффективность управления предприятием, появляются 
огромные возможности для электронного и автоматического отражения любых документов и хозяй-
ственных операций в бухгалтерском учете, невозможность появления арифметических ошибок [1, с. 
328]. 

Бухгалтерия обладает большим объёмом документов и показателей. Они имеют сложное 
строение логических и арифметических взаимоотношений, как по вертикали, так и по горизонтали. 
При данном объеме документов появляется потребность использования компьютерных средств обра-
ботки и передачи информации. Для этого созданы специализирующиеся в этой сфере программы по 
ведению бухгалтерского учёта. 

Никогда компьютерная программа не сможет заменить специалиста в своей сфере, но позволит 
сэкономить время и силы за счет автоматизации операций на которые затрачивается значительное 
время, выявить и сократить количество арифметических ошибок в бухгалтерском учете, дать оценку 
текущему финансовому состоянию предприятия, а также его перспективы, позволит систематизиро-
вать бухгалтерский учет, увеличить количество получаемой информации, повысить эффективность 
учета [2, с. 265]. 

Также введение бухгалтерских пакетов и программ дает возможность автоматизировать не 
только бухгалтерский учет, но и навести порядок в складском учете, в снабжении и реализации про-
дукции, товаров, отслеживать договоры, быстрее рассчитывать заработную плату, своевременно сда-
вать отчетность. 

Введение компьютерных программ дает возможность облегчить работу бухгалтера и увеличить 
оперативность его работы. В настоящее время существует множество программ по ведению бухгал-
терского учёта.  

Самой популярной программой в России считается «1С: Бухгалтерия». Она глобальная и пред-
назначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта, а также подготовки к сдаче отчёт-
ности в налоговую инспекцию. Также она подходит для некоммерческих организаций, где форма ве-
дения бухгалтерского учёта в налоговые органы отличается от других организаций [2, с. 265]. 

Ещё одной широко распространенной программой является АУБИ, которая дает возможность 
автоматизировать ведение бухгалтерского учета и его документооборота любого предприятия с раз-
личным родом деятельности. АУБИ – это интернет-бухгалтерия, а также специализированное про-
граммное обеспечение базы данных, которая доступна из любой точки мира. А называется она ин-
тернет-бухгалтерией потому, что ее можно применять только если компьютер оснащен интернетом. 
Функциональность сервиса дает возможность создавать первичные документы, осуществлять выпол-
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нение бухгалтерских операций по ним и получать аналитическую информацию по всем участникам 
учёта [2, с. 265]. 

Следующая инновационная разработка – БЭСТ. Программы «БЭСТ» относятся к классу ERP 
систем (программы для оперативного и бухгалтерского учёта, управления предприятием и т.д.). Она 
позволяет вести в одной программе как складской, так и бухгалтерский учёт. Её преимущества за-
ключаются в том, что не нужно приобретать несколько программ, весь учёт ведётся в одной безе 
данных, руководитель осуществляет полный контроль за деятельностью своего предприятия. Огром-
ным преимуществом является отсутствие лишней работы: не требуется дублировать документы 
складской и бухгалтерской системы. Любой документ вводится в программу один раз и тут же отра-
жается на всех учётах [2, с. 265].  

Это лишь часть автоматизированных инновационных разработок. Но все они, позволяют свести 
время отражения воздействия факта хозяйственной жизни, зафиксированного в данных первичного 
документа, в бухгалтерской отчетности организации к одной секунде. 

Всем известно, что бухгалтер обязан вести и бухгалтерский и налоговый учёт отдельно друг от 
друга, так как они разные по содержанию. Существуют бухгалтерские счета, на которые нужно со-
ставить проводки, подготовить документы, отражение первичных и хозяйственных операций и т. д. 
Но при наличии специализированной компьютерной программы по ведению бухгалтерского учёта, 
такой как «1С Бухгалтерия» или любая другая программа – она уже по умолчанию самостоятельно 
ведёт налоговый учёт. У бухгалтера, при этом освобождается время от двойной работы, то есть когда 
он подготовил все нужные документы, программа автоматически разносит их на бухгалтерский и на 
налоговый учёт. Вместе с тем, в это же самое время управляющие/руководители/менеджеры пред-
приятия имеют возможность наблюдать динамику результатов анализа. Единственным условием яв-
ляется своевременное заполнение программы [3, с. 156]. 

Появление компьютера в бухгалтерии привело к возникновению электронных документов, 
электронных подписей и электронных архивов. 

В настоящее время не нужно хранить все документы по ведению бухгалтерского учёта в от-
дельных помещениях для бумажных архивов, так как документы занимает в первую очередь огром-
ное количество места, а электронные документы нет. С появлением Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерия получила полное право на ведение бух-
галтерии в электронном виде [5]. 

Применение системы электронного ведения бухгалтерского учета дает возможность сократить 
время на затраты поиска, согласования, подписания документов. Бухгалтер не забывает рассмотреть 
или подписать ни один документ, да и случай потери документа исключён. Кроме того, он имеет пра-
во на основании Федерального закона от 06.04.2011 N 63 «Об электронной подписи», который всту-
пил в силу ещё 1 июля 2013 года использовать электронную подпись практически для всех видов 
своей деятельности: документооборот с контрагентами, отчетность в электронном виде, отправка до-
кументов в контролирующие органы и т.д. [4, с. 96]. 

Вследствие появления автоматизированных программ и возникновения электронного докумен-
тооборота сервисы по ведению бухгалтерского учёта (н-р, АУБИ) дают возможность сформировать и 
предоставить в электронном виде отчётности при любой форме налогообложения. Бухгалтеры сами, 
через сервисы могут вести учёт и юридически значимый документооборот с применением электрон-
ной подписи через интернет. 

Не следует забывать и о проблемах защиты информации в информационных системах. С уве-
личением объемов и сложности информационных потоков растут и риски потерь, искажения инфор-
мации, которые могут носить также целенаправленный, преднамеренный характер, поэтому следует 
упрочнить меры компьютерной безопасности. В зависимости от требуемого уровня обеспечения за-
щиты информации затраты на создание таких систем могут быть сопоставимы со стоимостью про-
граммы автоматизации учета. 

Хочется отметить, что инновации в бухгалтерском учёте не стоят на месте. Все разработки по 
автоматизации бухгалтерского учёта корректируются и совершенствуются с каждым годом. Сегодня, 
автоматизация уже решает многие задачи бухгалтерии, которые не только облегчают работу бухгал-
тера, но и повышают оперативность управления предприятием. 
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В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Высокое качество подготовки кадров является актуальной задачей для любого образовательно-
го учреждения. Сегодня государство и общество ставит перед вузами важнейшую задачу, а именно – 
обеспечить востребованность выпускника на рынке труда. Однако на практике оказывается, что но-
воиспеченный специалист при поступлении на работу не может представить потенциальному рабо-
тодателю ничего, кроме диплома. Происходит это из-за того, что во время обучения в вузе студент не 
имел возможности или желания накопить весомое портфолио. Под термином «портфолио» понимает-
ся форма контроля, в которой регистрируются и хранятся индивидуальные достижения обучаемого.  

Наличие портфолио у выпускника не только обеспечивает конкурентоспособность на рынке 
молодых специалистов, но и является непременным условием функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды вуза в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
19.09.2017 N 926 [2]. 

Кроме того, назначение повышенной государственной академической стипендии и различных 
именных стипендий осуществляется также на основании достижений, указанных в электронном 
портфолио студента. 

Следует отметить и еще одну важную роль портфолио в качестве средства повышения мотива-
ции студента, формирования навыков рефлексии.  

Таким образом, портфолио студента выполняет основные функции, представленные на рисунке 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Функции портфолио студента 

Анализ методической литературы, посвященной вопросам использования портфолио, показал, 
что нет единого мнения об использовании технологии портфолио в вузе, не рассматриваются вопро-
сы, касающиеся портфолио как метода оценивания сформированности компетенций. На сегодняшний 
день технология портфолио используется лишь в некоторых вузах страны: Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Самары, Казани. В Нижневартовском государственном 
университете также применяются элементы метода учебного портфолио, однако, применение этой 
технологии, в основном, носит эпизодический характер. 

Всё это требует пересмотра подходов к учебно-методической, научно-методической работе, к 
методам планирования и подготовки учебного процесса. 

В рамках учебной деятельности на данный момент информация о различных достижениях сту-
дентов (академическая успеваемость, участие в конференциях и конкурсах внутри страны или на ме-
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ждународном уровне и т.п.) обрабатывается вручную. Соответственно, получение каких-либо итогов 
или отчётов по научной и общественной деятельности студентов требует от работников деканата, в 
частности – заместителя декана по воспитательной работе, большого количества времени. 

Формирование портфолио студента является длительным процессом, включающим в себя: 
• сбор данных; 
• обработку документации; 
• работу с представителями, организующими различные мероприятия; 
• работу со студентами (проведение студенческих собраний); 
• консультирование по вопросам, связанным с портфолио. 

Следует отметить, что данная работа является лишь одной из многочисленных обязанностей 
заместителя декана по воспитательной работе, поэтому автоматизация данного вида деятельности не-
обходима. 

В Нижневартовском государственном университете большое внимание уделяется всесторонне-
му развитию студентов в рамках научной деятельности через сотрудничество с другими вузами, как 
российскими, так и зарубежными, а также потенциальными работодателями. Особое внимание уделя-
ется внеучебной деятельности, поэтому обучение в вузе – это больше, чем просто получение знаний. 
В мероприятиях, предлагаемых вузом, каждый студент может проявить себя в таких областях как 
творчество, спорт, наука, а также приобрести новые знания, навыки коллективных дел и лидерских 
способностей. Проводимые конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, конференции, олимпиа-
ды и выставки делают обучение в вузе увлекательным, запоминающимся и продуктивным. 

Разрабатываемое в рамках выпускной квалификационной работы «Электронное портфолио 
студента» содержит следующие разделы, отображающие достижения студентов: 

• академическая успеваемость; 
• научная работа; 
• проектная деятельность; 
• культурно-творческая деятельность; 
• общественная работа; 
• спортивные достижения; 
• дополнительное образование. 

Данные об успеваемости студента интегрируются из документов текстовых форматов автома-
тически. При фиксации академической успеваемости студента обязательным условием для коррект-
ного импорта данных в программе является заполнение текстового файла согласно правилам, а имен-
но в виде итоговой семестровой ведомости.  

Для студентов, имеющих публикации в научных журналах и принимающих активное участие в 
различных конференциях, научных конкурсах, добавлена возможность вносить информацию в разде-
ле научной деятельности с обязательной ссылкой на подтверждающие документы, которыми могут 
выступать сканированные экземпляры публикации, ссылки на публикации в Интернет и т.д.  

В разделе «Проектная деятельность» указывается перечень проектов, которые выполнил сту-
дент в рамках проектной деятельности, не предусмотренной учебным процессом.  

Достижения во внеучебной деятельности фиксируются в таких разделах, как «Культурно-
творческая деятельность», «Общественная работа» и «Спортивные достижения». В каждую запись 
можно добавить ссылку на результат прошедшего мероприятия как относительно одного студента, 
так и относительно группы (команды). 

Активное развитие дополнительного профессионального образования позволяет студентам 
расширять свой кругозор или же углубиться в какую-либо тематику. Раздел «Дополнительное обра-
зование» позволяет включить различные дополнительные образовательные курсы с обязательным 
размещением подтверждающих сертификатов. 

Разрабатываемая информационная система «Электронное портфолио студента» должна удов-
летворять нормальному режиму функционирования системы, то есть программное обеспечение и 
технические средства пользователей должны исправно работать в течение всего рабочего дня. Также 
она должна отвечать требованиям надежности и целостности системы, то есть должна контролиро-
ваться правильность и непротиворечивость данных, вводимых пользователем, быть удобной пользо-
вателю с точки зрения пользовательского интерфейса, а также обеспечивать: 

• полноту информации, предоставляемой пользователям; 
• полезность информации; 
• своевременность поступления информации; 
• безопасность обработки персональных данных; 
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• экономичность и эффективность обработки информации.  
Электронное портфолио, сформированное с помощью программных инструментов, позволяет 

быстро, наглядно и точно отразить динамику развития студента, создать отчёты по необходимым па-
раметрам, добавить информацию.  

В качестве инструментальных средств разработки портфолио можно использовать программ-
ные продукты из пакета MS Office: PowerPoint, Word, Excel, либо Web-технологии, а можно восполь-
зоваться специализированными многопрофильными инструментальными средами, такими как 
Eclipse, NetBeans IDE, «1С:Предприятие» и др. 

Если представлять электронное портфолио средствами MS Office, то его исполнение, несо-
мненно, будет несложным, но при этом процесс создания портфолио будет недостаточно эффектив-
ным.  

Что касается Web-технологий, то готовый продукт на такой платформе будет иметь достаточно 
большие возможности, но из-за вероятности нестабильной связи сети Интернет и сложного постоян-
ного технического обслуживания, данный вариант не подходит. 

«1С:Предприятие» является универсальной системой автоматизации деятельности предпри-
ятия. Конфигурация «открыта», т.е. в используемую конфигурацию можно в любой момент времени 
внести изменения и дополнения по улучшению ее работы с учетом особенностей, требований в рас-
ширении функционала системы и т.п. [1]. Продукт, разработанный на платформе «1С:Предприятие», 
позволяет настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы пользователей, с учётом 
роли пользователя, его прав доступа и индивидуальных настроек. 

Встроенный язык является важной частью технологической платформы «1С:Предприятие», по-
скольку позволяет описывать собственные алгоритмы функционирования прикладного решения. На-
значение встроенного языка в системе «1С:Предприятие» определяется идеологией создания при-
кладных решений. Большая часть системы создается разработчиком путем визуального конструиро-
вания, создания новых объектов конфигурации, задания им свойств, форм представления, взаимосвя-
зей и пр. Модули, содержащие текст на встроенном языке, используются системой в конкретных, за-
ранее известных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе работы прикладного решения [1]. 

Несомненным плюсом является то, что данное программное обеспечение предоставляет воз-
можность строить различные визуализации: диаграммы, графики, сводные таблицы, отчёты и т.д. 
Материалы электронного портфолио, представленные в системе на базе технологической платформы 
1С, вносятся, редактируются и удаляются без каких-либо затруднений. 

На основе анализа нормативных документов Нижневартовского государственного университе-
та была определена следующая структура электронного портфолио студента: 

• ФИО студента (фото); 
• курс обучения, направление подготовки; 
• контактные данные; 
• достижения студента: 

– академическая успеваемость; 
– научная работа; 
– проектная деятельность; 
– культурно-творческая деятельность; 
– общественная работа; 
– спортивные достижения; 
– дополнительное образование. 
• информация о получаемых стипендиях; 
• характеристики. 

Таким образом, разработанная система позволит пользователю эффективно работать с элек-
тронным портфолио студента. Разработка, внедрение и активное использование данной информаци-
онной системы позволит повысить качество работы с портфолио как на факультетах, так и в универ-
ситете, а также объективно оценить деятельность всего вуза и отдельно взятого студента. 
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РАЗРАБОТКА WEB-КОНСТРУКТОРА  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ  

В разработке конструктора, как правило, присутствует этап создания форм. Большой популяр-
ностью пользуются web-формы. Web-форма – это совокупность элементов, которые позволяют вво-
дить и редактировать информацию на web-страницах для передачи и обработки php скриптом. Ис-
пользование конструктора форм позволяет автоматизировать процесс создания web-форм, значитель-
но ускорять и упрощать процесс разработки сайтов для педагогических работников [3]. 

С помощью конструкторов web-форм владельцы и пользователи сайтов могут создавать web-
формы обратной связи, заявок, голосования, подписки, тестирования, оформления заказов. 

Конструктор для дистанционных курсов предоставляет разработчику возможность добавлять 
элементы на рабочую область, редактировать их свойства и стили и предоставлять такие исходные 
файлы как: html, css, php и js [2]. 

Анализ предметной области 
Конструкторы делятся на 2 типа web-форм: online-сервисы и установочные программы. Из про-

смотренных online-сервисов можно выделить MyTaskHelper (Мой помощник задач) и FormDesigner 
(Формы дизайна). Эти сервисы позволяют создавать web-формы, но имеют ряд недостатков, такие 
как:  

• платные сервисы; 
• оплата взимается за каждую разработанную пользователем web-форму, за ее хранение в базе 

данных;  
• форма хранится на стороннем сервере, а пользователь получает лишь ссылку на нее.  
Существуют программные средства, лишенные этих недостатков, например, HTML form или 

Form Builder. Однако данные сервисы генерируют web-форму в виде набора файлов с разметкой, сти-
лями и обработчиками. Установочные программные средства: HTML form или Form Builder генери-
руют web-форму в виде набора файлов с разметкой, стилями и обработчиками. Форма хранится на 
стороннем сервере, а пользователь получает лишь ссылку на эту форму. Из-за этого возникает про-
блема защиты данных, полученная при обработке полей разработанной web-формы. Структура полу-
чается громоздкой и непонятной, а после выдачи, файлов не остается. При внесении изменений в раз-
работанную ранее web-форму её придётся разрабатывать заново. 

Постановка задачи 
Для обеспечения процессов разработки, редактирования, генерации различных web-форм необ-

ходимо разработать такой конструктор для дистанционных курсов, который позволил бы разработчи-
ку из реализованных доступных элементов, создать свою web-форму. 

Модель конструктора web-форм для дистанционных курсов: 
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Рис. 1. Модель конструктора web-формы 

На рисунке 1 перечисляются все важные пункты для конструктора web-формы для дистанци-
онных курсов. 

Модель архива файлов представляется таким образом: 

 
Рис. 2. Модель архива файлов 

На рисунке 2 изображена модель архива файлов, в которую входят элементы html, css, ja, php. 
Основными сущностями базы данных являются: 

 
Рис. 3. Сущности базы данных 

На рисунке 3 отображается сущность базы данных для конструктора web–форм для дистанци-
онных курсов, где присутствуют элементы формы, стили, регулярные выражения, пользователи. 

Разрабатываемый конструктор web-форм для дистанционных курсов состоит из четырех про-
граммных модулей:  

 модуль создания формы; 
 модуль элементов редактирования; 
 модуль генерации файлов html, css, php;  
 модуль архивации файлов. 
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Рис. 4. Взаимодействие модулей web-формы конструктора для дистанционных курсов 

На рисунке 4 отображается взаимодействие введённых модулей и пользователей при разработ-
ке web-формы конструктора для дистанционных курсов. 

Модель конструктора web-форм для дистанционных курсов реализуется алгоритмом: 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма модели конструктора web-форм 
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На рисунке 5 отображается блок-схема алгоритма модели конструктора web-форм, подроб-
ные действия выполнения функций в конструкторе дистанционных курсов. 

 
Требования и разработка конструктора для дистанционных курсов 

1. Добавление элементов web-форм из списка в рабочую область.  
2. Изменение на рабочей области местоположения элементов.  
3. Добавление регулярного выражения к определенному элементу. 
4. Изменение модели стиля web-формы.  
5. Сохранение информации web-форм.  
6. Генерация пользовательской web-формы из рабочей области.  
Генерация пользовательской web-формы – это процесс программного формирования архива 

с набором файлов html, css, php, js.  
 

 
Рис. 6. Диаграмма сценариев формирования архива 

На рисунке 6 представлена UML диаграмма сценариев формирования такого архива. 
После того как пользователь создал форму, соответствующую его требованиям, он задействует 

кнопку «Скачать» и сохраняет архив. 
В ходе работы над созданием конструктора для дистанционных курсов web-форм, был прове-

дён анализ предметной области и аналогов конструкторов, на которых можно разработать конструк-
тор дистанционных курсов. Разработана и изображена модель конструктора для дистанционных кур-
сов, модель архива файлов, модель сущности базы данных, взаимодействие введённых модулей и 
пользователей при разработке web-формы конструктора для дистанционных курсов, блок-схема ал-
горитма модели конструктора web-форм, подробные действия выполнения функций в конструкторе 
дистанционных курсов, UML диаграмма сценариев формирования такого архива [1]. 

Реализован конструктор web-форм, позволяющий пользователю осуществить разработку фор-
мы, сохранение её в базе данных и получение набора файлов с разметкой, стилями и обработчиками 
формы. 

Литература 
1. Шитиков Ю.А., Кемпель О.А. Современный электронный учебник // XVIII Всероссийская студенческая 
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товск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. С. 1369-1370. 
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вартовск, 4–5 апреля 2017 г.). Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. С. 257-259. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

Технология программирования не стоит на месте и постоянно развивается с учетом новых по-
требностей в сфере информационных технологий. Во время новых технологий, время, в условиях от-
крытой экономики, каждый человек, предприятие и фирма вынуждены сверять свою деятельность с 
мировыми достижениями. Поэтому возникла необходимость создать новую систему информационно-
го обслуживания, которая основана на современной технической базе и информационно-
коммуникационных технологиях. Без применения компьютерных технологий не обходится ни одна 
сфера жизнедеятельности: будь то медицина или образование. Актуальным становится разработка 
приложений, поддерживающих ту или иную сферу деятельности. 

На сегодняшний день одним из основных желаний подавляющего большинства людей является 
выход в сеть Интернет. Все желают быть круглосуточно онлайн. Именно поэтому огромной актуаль-
ностью пользуется разработка мобильных приложений под ios. Все это стало актуальным вместе с 
появлением мобильного Интернета. Во время поездок всегда есть возможность подключиться к сети 
с помощью телефона, планшета или другого устройства. Но стоит отметить, что без специальных 
приложений вряд ли бы была достигнута необходимая эффективность.  

Веб-приложение – прикладное программное обеспечение, логика распределена между сервером 
и клиентом, а обмен информацией происходит по сети [1]. Этот вид приложений имеет свои особен-
ности: 

1. приложения выполняются независимо от операционной системы клиента; 
2. приложения представляют собой распределенную информационную систему и должны вы-

держивать максимальное число клиентских обращений; 
3. в процессе разработки приложения открыто для тестирования. 
Специалистами в области информационных технологий разрабатываются мобильные приложе-

ния, которые позволяют решать огромное количество задач. Некоторые служат для того чтобы уста-
навливать соединение с сетью. Другие помогают оптимизировать маршрут. Третьи предназначены 
для тех, кто ищет самые выгодные магазины. Есть и такие приложения, с помощью которых можно 
заказать еду на дом. В основу каждой из программ легли определенные утилиты, что в результате по-
зволяет быстро решать поставленную задачу, экономить время и достигать максимально комфортно-
го уровня жизни. 

Все мобильные приложения условно можно поделить на программы для рабочих целей и на 
развлекательные программы. Приложения для работы позволяют бизнесменам и офисным работни-
кам контролировать бизнес-процессы, составлять аналитическую отчетность, выполнять различные 
задачи. Развлекательные приложения включают в себя разнообразные игры, софт для просмотра 
фильмов и прослушивания музыки, средства для общения и т.д. Каждое мобильное приложение на-
ходит своего потребителя.  

На протяжении последних лет уровень спроса на мобильные устройства постоянно растет. По-
этому такая статистика позволяет сделать вывод о том, что разработка мобильных приложений акту-
альна и целесообразна. Главное грамотно оценить, для кого и зачем создается софт. Только полезная 
разработка получит достойное признание со стороны пользователей 

Процесс создания веб-приложений, веб-сайтов называется веб-разработка. Он включает в себя 
веб-дизайн, веб-программирование, а также настройку веб-сервера. К особенностям современной веб 
– разработки можно отнести следующее: 

1. ориентация на клиента; 
2. использование нескольких языков программирования; 
3. применение CMS-системы и фрейворки; 
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4. профессионализм программиста. 
В настоящее время арсенал языков программирования достаточно велик – более двух с полови-

ной тысяч. К самым передовым из них относят: 
1. Dart – это язык разработки компании Google. В этом языке используются синтаксисы и клю-

чевые слова, схожие с теми, которые используются в языке C, но объекты определяются с помощью 
интерфейсов и классов; 

2. Go – язык разработки компании Google. Язык создан для легкого программирования – от 
разработки приложений до программирования систем, он включает в себя такие функции, как: очист-
ка памяти от ненужных данных, отражение текущих процессов выполнения и поддержку параллель-
ности; 

3. Opa – это язык, созданный для того, чтобы связать в себя интерфейс пользователя, логику 
сервера и базу данных ввода-вывода [3]. 

Чтобы исправить ошибки, которые имеются у каждого языка программирования, ученые разра-
ботали специальные системы, позволяющие использовать несколько языков программирования при 
создании одной программы. К примеру: Wyvern, Scheme, Spoofax, ProteaJ. 

Разработчики программного обеспечения нередко выбирают ту среду разработки, которую от-
лично понимают. Еще выбор технологии программирования во многом находится в зависимости от 
языка программирования, на котором будет написано веб-приложение. В языке имеют все шансы 
быть заложены способы, действующие на технологичность разрабатываемого продукта. Так, для раз-
работки веб-приложений важной чертой при выборе среды разработки считается помощь способно-
сти создания приложения клиент-серверной архитектуры, в том числе, серверных языков. 

При выборе среды разработки для её оценки качества и эффективности необходимо оценить 
интерфейсы инструментальных средств. Следует заметить, что создание веб-приложения не предъяв-
ляет серьезных требований к инструментам по сравнению с другими [2]. 

В современном мире информационные технологии очень сильно влияют на формирование об-
щественного характера. Они проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают рас-
пространение информационных потоков в обществе, образуют глобальное информационное про-
странство. Неотъемлемой частью информатизации общества является информатизация образования. 
Одно из направлений современного этапа информатизации образования связано с использованием 
мобильных технологий для обучения различным предметам. 

В школах все компьютеры объединены в локальную сеть с сервером и выходом в глобальную 
сеть Интернет. Учителя широко используют информационные технологии и электронные образова-
тельные ресурсы в своей педагогической деятельности. Образовательные ресурсы поступают в школу 
не только извне, но и создаются педагогами.  

Необходимость в организации образовательных ресурсов школы нужна для систематизации, 
хранения и удобного использования. С этой целью создаются хранилища образовательных ресурсов 
на базе сервера локальной сети. Хранилище представляет собой базу данных, доступ к которой осу-
ществляется с любого компьютера локальной сети и из сети Интернет через веб-приложения. В нем 
могут храниться такие ресурсы как: методические пособия, указания, поурочные и тематические пла-
ны, электронные учебники, технологические карты уроков, учебные программы и материалы. Храни-
лище – это один из источников для формирования портфолио учителей и учеников, в котором есть 
соответствующие разделы.  

Современные технологии и мобильные приложения открывают новую эпоху мобильного обу-
чения. Его преимуществами в образовательном процессе являются: быстрый доступ к учебным и 
справочным ресурсам и программами в любое время и месте; обратная связь; учет индивидуальных 
особенностей; организация автономного обучения; создание персонализированного профессионально 
ориентированного обучающего пространство ученика; развитие навыков и способностей к непрерыв-
ному обучению в течение жизни. 

Негативными качествами мобильного обучения школы являются сложности технического, фи-
нансового, административно-организационного и методического характера. Во-первых, сложно убе-
дить преподавателей и администрацию учебных заведений в том, что данная форма обучения способ-
ствует оптимизации учебного процесса, так как выполнение заданий проходит на устройствах, кото-
рые обычно запрещены в школах для использования в учебное время. Во-вторых, педагоги не владе-
ют соответствующим уровнем информационно-коммуникационных компетенции, который позволял 
бы им внедрять в традиционную форму задания на основе мобильных технологий, использовать уже 
существующие учебные приложения для мобильных устройств, обеспечивать интерактивную под-
держку учебного процесса, развивать информационно-коммуникационные технологии компетенцию 
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самих обучающихся в этой сфере. В-третьих, недостаточно готовых обучающих мобильных ресурсов 
для студентов и школьников различных уровней и специальностей.  

Указанные моменты не снижают актуальности мобильных приложений во всех сферах нашей 
жизни, в том числе профессиональной. Их разработка требует определенных профессиональных на-
выков, востребованность которых растёт с каждым днём. 
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В настоящее время существует большой выбор систем управления контентом (CMS), позво-
ляющих создавать сайты разной сложности и структуры. Для создания интернет-сервиса учебной до-
кументации нами использована платформа WordPress, так как на сегодняшний день это самая распро-
страненная система в мире. WordPress имеет открытый исходный код, большое количество тем 
оформления и плагинов. Базовые возможности WordPress позволяют создавать лишь простые сайты, 
но за счет расширяемости этой системы на основе WordPress можно вести разработку и весьма слож-
ных проектов.  

Расширение функциональных возможностей WordPress происходит на основе плагинов – про-
граммных дополнений платформы, которые могут изменять или дополнять те функции, которые реа-
лизованы на сайте [2, с. 18]. Для разработки сайта-конструктора учебной документации нами был 
создан плагин, который расширяет функционал обычных записей и позволяет пользователям созда-
вать документы требуемого типа. В процессе создания собственных ресурсов каждый пользователь 
«видит» только свои документы, а разработчикам страниц доступны документы всех пользователей. 

Разработка плагина начинается с создания файла PHP, размещенного в папке плагина и содер-
жащего описательную информацию [3]. В нашем случае это был файл kubik.php, размещённый в ди-
ректории wp-content/plugins/mif-kubik. Данный файл содержит заголовок с описанием плагина: 

 
/* 
Plugin Name: MIF Kubik 
Plugin URI: http://mif.vspu.ru 
Description: Плагин автоматического создания текстовых документов 
Author: Вероника Корсунова 
Version: 1.0 
Author URI: https://vk.com/veronica.korsunova 
*/ 
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Платформе WordPress этот заголовок позволяет понять, что плагин существует и что его можно 
добавить в панель управления плагинами, активировать для дальнейшей работы. 

Контент является самой важной частью любого веб-сайта на WordPress. По умолчанию в 
WordPress определены различные типы контента, но в нашем случае необходимо определить собст-
венный тип контента для оформления страниц документации. Поэтому первый шаг создания интер-
нет-сервиса учебной документации – это создание нового типа записи, позволяющего размещать 
страницы конкретного вида учебной документации.  

При создании нового типа записи необходимо зарегистрировать хук-событие – это инструмент, 
который срабатывает в определенный момент действия [1]. Регистрируем хук через такую команду:  

 
 add_action( 'init', 'kubik_init' ); 
 
В функции 'kubik_init' создается новый тип записи «Документы» при помощи функции 

register_post_type( $post_type, $args ), которая регистрирует новый тип записи. В нашем случае функ-
ция register_post_type регистрирует новый тип записи 'doc' и 'doc_data'. Общая структура описания 
нового типа данных приводится ниже: 

 
function kubik_init()  
{  
    register_post_type( 'doc', array( 
        'labels' => array( // Описание заголовков в меню административной панели ), 
    // Описание прав доступа и позиции в меню 
    ));     
 
Следующий важный шаг – это добавление нового содержимого на страницы документов. Та-

ким содержимым будет управляющее меню, средства загрузки и выгрузки шаблонов, формы для ре-
дактирования, а также списки самих документов. 

Изменение содержимого страниц производится через фильтр 'the_content': 
 
add_filter ( 'the_content', 'add_custom_content' ); 
 
Данный фильтр «перехватывает» информацию, выводимую на страницу сайта и меняет ее в со-

ответствии с текущим контекстом работы пользователя с документом. Общая структура функции, ко-
торая изменяет вывод страницы, приводится ниже: 

 
function add_custom_content( $content )  
{ 
    if ( ! is_user_logged_in() ) {  
        $content .= '<div class=«error»>Доступ ограничен</div>'; 
        return $content; 
    } 
    if ( $post->post_type == 'doc' && is_single() ) { 
        // Вывод меню … 
        // Вывод содержимого страницы … 
    } 
    return $content; 
} 
 
Содержимое страницы будет изменяться в зависимости от того контекста, в котором работает 

пользователь. Это режимы просмотра списка документов, редактирования информации, загрузки но-
вых данных, редактирования схемы данных и др. Каждый такой инструмент реализован в виде от-
дельного PHP-объекта, включенного в плагин. Полный перечень используемых объектов представлен 
ниже: 

• kubik_schema – управление схемой данных; 
• kubik_template – управление шаблонами; 
• kubik_data – управление данными документов; 
• kubik_parser – обработка docx-шаблонов (формирование документов); 
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• kubik_excel – обработка xlsx-шаблонов (работа с источником данных). 
Каждый объект имеет конструктор, а также методы для создания меню и оформления страниц. 

Помимо этого, объекты содержат и специфичные методы, позволяющие реализовать требуемый 
функционал. В качестве примера ниже приведена структура объекта обработки xlsx-шаблонов: 

 
<?php 
 
// Управление источниками данных Excel 
 
defined( 'ABSPATH' ) || exit; 
 
global $kubik_excel; 
$kubik_excel = new kubik_excel(); 
 
class kubik_excel { 
 
    // Конструктор 
    function __construct() 
    { 
    } 
 
    // Вывести строку меню 
    public function menu_add() 
    { 
        // … 
    } 
 
    // Форма загрузки 
    public function upload_excel() 
    { 
        // … 
    } 
 
    // Извлечь данные из файла xlsx 
    function parse_excel( $file, $name ) 
    { 
        // … 
    } 
    
    // Получить список xlsx-шаблонов 
    public function get_xls_template( $id = NULL ) 
    { 
        // … 
    } 
 
    // Создать заполненный xlsx-шаблон на основе данных 
    function create_xls( $file_tpl, $data_id )  
    { 
        // … 
    } 
 
} 
?> 
  
Таким образом, разработанный нами плагин включает все необходимые объекты для работы с 

документами – их описания, создания, редактирования, составления списков, выгрузки с сайта. 



233 

Внешний вид страниц интернет-сервиса учебной документации, созданного на основе разработанно-
го нами плагина, приводится на рис. 1. 

           
Рис. 1. Страницы интернет-сервиса учебной документации 

Всё программное обеспечение, на основе которого работает интернет-сервис, общедоступно и 
может использоваться на основе свободной лицензии. Разработанный нами плагин доступен по адре-
су: https://github.com/Vkorsunova/mif-kubik.git. 
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Целью написания курсовой работы является закрепление студентом знаний, полученных в ходе 
учебного процесса по пройденному предмету. Благодаря курсовой работе преподавателю легче про-
верить качество полученных студентом знаний и способность применять эти знания к решению про-
фессиональных задач. Процесс формулировки темы и выбора ее студентом может быть автоматизи-
рован. Нами быть принято решение о разработке информационной системы по управлению курсовы-
ми проектами с помощью технологической платформы 1С:Предприятие 8.3. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические основы разработки информационных систем (понятие информа-

ционной системы, классификация, типы). 
2. Выявить особенности разработки информационной системы на основе бизнес-процессов по 

управлению курсовыми проектами в университете. 
3. Разработать информационную систему по управлению курсовыми проектами с помощью 

технологической платформы 1С:Предприятие 8.3. 
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Информационная система (ИС) представляет собой совокупность организационных, техниче-
ских, программных и информационных средств, объединенных в единую систему с целью сбора, 
хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения функций 
управления. ИС связывает объект и систему управления между собой и с внешней средой через ин-
формационные потоки [1]. 

Нами рассмотрены различные основания для классификации информационных систем с целью 
определения типа будущей программы [1]. 

1) Классификация информационных систем по функциональному признаку. Функциональный 
признак определяет назначение подсистемы, а также ее основные цели, задачи и функции. На рис. 1 
представлена классификация информационных систем по характеристике их функциональных под-
систем. 

 
Рис. 1. Классификация информационных систем по функциональному признаку 

2) Классификация информационных систем по уровням управления: 
3) Классификация по степени автоматизации. В зависимости от степени автоматизации ин-

формационных процессов в системе управления фирмой информационные системы определяются 
как ручные, автоматические, автоматизированные. 

4) Классификация по способу организации.  
Принято решение о разработке автоматизированной информационной системы. Далее необ-

ходим выбор методологии проектирования программного продукта. Методология создания информа-
ционных систем заключается в организации процесса построения информационной системы и обес-
печении управления этим процессом для того, чтобы гарантировать выполнение требований как к 
самой системе, так и к характеристикам процесса разработки. Мы проектировали продукт по методо-
логии RUP с разработкой диаграмм UML. Затем выбирается средство разработки продукта.  
Сегодня средства разработки информационных систем представлены в широком разнообразии. Их 
выбор отражает мнение команды разработчиков в рамках конкретного проекта, а поскольку и ин-
формационные системы разнообразны, и задачи у них разняться очень широко, ставка делается на 
оптимальное решение. Нами принято решение о разработке системы с помощью 1С:Предприятие 8.3. 

Следующим этапом разработки нами были проанализированы бизнес-процессы, связанные с 
управлением курсовыми проектами. Курсовая работа – задание, которое выполняется студентами 
высших учебных заведений, обычно на первом-втором курсах в виде рефератов, на старших – в виде 
исследовательской работы [2]. Курсовые работы определяются согласно учебному плану, формиру-
ются темы. Студенты выбирают интересные для них темы, и на основе этих данных формируется 
приказ. Более подробно данный процесс можно посмотреть на диаграммах ниже (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Диаграмма IDEF0 

 
Рис. 3. Декомпозиция диаграммы 

Согласно анализу предметной области, в нашей системе должны быть созданы: 
– несколько справочников: преподаватели, студенты, курс, форма обучения, темы, направле-

ния подготовки, дисциплины; 
– одна подсистема – курсовые работы; 
– два документа: количество курсовых, список курсовых работ; 
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– четыре роли: администратор, заведующий кафедрой, преподаватель студент; 
– один отчет, который будет отображать, кто из студентов, на каком курсе обучения, у кого из 

преподавателей и какую тему курсовой выбрал. 
Диаграмма прецедентов представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Диаграмма прецедентов 

В результате можно описать следующие характеристики программного продукта: 
1. Область применения: информационная система (ИС) по управлению курсовыми проектами 

предназначена для повышения эффективности управления курсовыми проектами. 
2. Краткое описание возможностей: информационная система по управлению курсовыми про-

ектами представляет возможность ведения документации в электронном формате, упрощенный спо-
соб выбора данных заполнения полей, формирование отчетов. 

3. Уровень подготовки пользователей: пользователь ИС должен иметь опыт работы с OC MS 
Windows, навык работы с таблицами, а также обладать следующими знаниями: знать соответствую-
щую предметную область. 

4. Назначение и условия применения ИС по управлению курсовыми проектами: ИС предна-
значена для автоматизации подготовки, настройки отчетных форм по показателям деятельности. Ра-
бота с ИС осуществляется при наличии OC MS Windows (7/8/8.1/10), технологической платформы 
1С:Предприятие 8.3. Некоторые функции программы не будут реализованы при отсутствии оборудо-
вания печати. Работа с ИС доступна всем пользователям с установленными правами доступа. 

При запуске информационной системы в режиме «Предприятие» необходимо выбрать роль 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Аутентификация пользователя в программе 

Далее открывается главное окно программы (рис. 6). 
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Рис. 6. Главное окно программы 

Заведующий кафедрой или администратор может внести список преподавателей кафедры (рис. 
7). Преподаватели в свою очередь вносят темы курсовых, а студенты осуществляют выбор тем (рис. 
8). 

 

 
Рис. 7. Создание записей о преподавателях 

 
Рис. 8. Создание записей о темах курсовых 

Далее заведующий кафедрой может формировать отчет по темам курсовых работ, на основании 
которого оформляется приказ (рис. 9). 



238 

 
Рис. 9. Окно сформированного отчета 

В итоге, мы изучили теоретические основы разработки информационной системы, выявили 
особенности разработки информационных систем и разработали информационную систему по управ-
лению курсовыми проектами с помощью технологической платформы 1С:Предприятие 8.3. Система 
имеет возможности формирования отчетов, заполнения документов, дальнейшей печати документов, 
формирования данных о преподавателях и студентах, работы в индивидуальном порядке отдельным 
пользователем в системе. Нами также разработано руководство пользователя, в котором разделены 
операции для каждой роли, указано, что делать в случае аварийных ситуаций. 

Нам удалось создать программный продукт, соответствующий цели автоматизации процесса 
управления курсовыми проектами и успешно прошедший тестирование. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ EVENT-АГЕНТСТВА  
ООО «VERY GOOD»  
СРЕДСТВАМИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

Многие компании и частные лица в своей деятельности и жизненных событиях сталкиваются 
с необходимостью организации мероприятий различного рода. Это может быть как простое торжест-
во, так и серьезная конференция или же обучающий семинар. В Нижневартовске существует более 
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100 подрядчиков, занимающихся организацией мероприятий различного уровня, что говорит о доста-
точной востребованности подобных услуг. 

Event-агенство – это специализированная компания, которая организует мероприятия по зака-
зу своих клиентов. Так, в рамках предстоящего события требуется не только найти место для прове-
дения, исходя из удобства расположения, количества человек, но и правильно подобрать организую-
щую компанию, ведущего, оборудование, а также предоставить питание, аудио-, фото- и видеоотчет 
после его окончания [1]. 

Event-агентство «Very Good» – это хорошо известное имя в развлекательной индустрии Хан-
ты-Мансийского автономного округа и России в целом, состав участников компании включает в себя 
опытных профессионалов, за плечами которых не одна сотня развлекательных мероприятий. Друж-
ный и опытный коллектив занимается организацией запоминающегося, важного, яркого события как 
в личной, так и карьерной жизни своих клиентов с 2014 года. Стиль работы этой творческой команды 
можно описать тремя словами – интеллигентно, весело и свежо [1]. 

На сегодняшний день автоматизация деятельности становится неотъемлемой частью практиче-
ски любого предприятия, и «Very Good» не стал исключением. Управление различными процессами 
при помощи компьютера позволяет добиться более высокой производительности труда и сэкономить 
массу времени. Высококачественная автоматизация бизнес-процессов значительно облегчает работу 
предприятия и производства в целом. С этой целью на предприятиях используют информационные 
системы. 

Современные информационные системы – это сложный многофункциональный программно-
аппаратный комплекс, обеспечивающий выполнение следующих функций: 

• надёжное хранение информации в памяти компьютера; 
• выполнение специфических для данного приложения преобразований информации и вычис-

лений, реализующих функции бизнес-логики; 
• предоставление удобного и лёгкого интерфейса пользователя [2].  
Автоматизация бизнес-процессов с помощью ИС позволяет существенно повысить производи-

тельность работы, надёжность хранения данных, скорость получения необходимых отчётных доку-
ментов, оптимизировать управленческие решения на основе оперативной информации. 

Таким образом, разработка информационной системы для ООО «Very Good» определяется вос-
требованностью услуг по организации мероприятия, с одной стороны, и необходимостью автомати-
зации деятельности учреждения, предоставляющего эти услуги, с другой стороны. 

В быстро развивающемся мире технологий необходимо, чтобы информационная система была 
актуальна, изменяема, функциональна и проста в управлении. Для оптимального решения поставлен-
ных задач в качестве средства разработки была выбрана платформа 1С:Предприятие 8.3. 

«1С:Предприятие» является лучшим средством разработки среди аналогов на российском рын-
ке. Гибкая в разработке, удобная в использовании, платформа «1С:Предприятие» позволяет автома-
тизировать самые разнообразные бизнес решения [3]. 

Структурно-функциональная модель информационной системы разрабатывалась с учётом типа 
услуг, предоставляемых ООО «VeryGood», с целью эффективного и результативного выполнения 
стоящих перед ним задач.  

Разрабатываемая информационная система должна удовлетворять нормальному режиму функ-
ционирования системы, то есть программное обеспечение и технические средства пользователей 
должны исправно работать в течение всего рабочего дня. Также она должна отвечать требованиям 
надежности и целостности системы, то есть должна контролироваться правильность и непротиворе-
чивость данных, вводимых пользователем, быть удобной пользователю с точки зрения пользователь-
ского интерфейса, а также обеспечивать: 

• полноту информации, предоставляемой пользователям; 
• полезность информации; 
• своевременность поступления информации; 
• безопасность обработки персональных данных; 
• экономичность и эффективность обработки информации. 

Анализ деятельности центра позволил выявить основных пользователей информационной сис-
темы (ИС) и их функциональные задачи (риc. 1).  
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов ИС «Very Good» 

Структура информационной базы включает в себя следующие объекты конфигурации: 
1. Справочники, предназначенные для хранения данных [4].  
• Сотрудники – содержит информацию о работниках агентства. 
• Должности – хранит штатное расписание центра. 
• Клиенты – содержит конфиденциальные данные о клиентах. 
• Договор – используется для хранения договоров в базе. 
• Организация – содержит данные об организации. 
• Мероприятия – хранит информацию об участниках и организаторах мероприятия, о месте 

проведения и описании самого мероприятия. 
• Номенклатура – осведомляет об атрибутике и необходимой канцелярии для организации 

летнего отдыха. 
2. Документы, используемые для ввода и редактирования информации о совершаемых хозяй-

ственных операциях. [5]. 
• Приём сотрудников – регистрирует сотрудника в информационной базе со статусом «при-

нят». 
• Организация мероприятия – назначает дату проведения, ответственных и участников в ме-

роприятии. 
• Регистрация клиента – заключает договор с клиентом об оказании услуг, предоставляемых 

ООО «Very Good». 
3. Отчёты предназначены для получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа 

виде: 
• Список мероприятий – предоставляет список проведённых мероприятий. 
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• Списки на сотрудников – формирует список сотрудников, который отображает количество 
проведённых мероприятий ведущим. 

4. Перечисления хранят в информационной базе значения, которые не подвергаются изменени-
ям: 

• Пол – пол физических лиц. 
• Вид номенклатуры – набор значений, представляющих собой атрибутику и канцелярские 

товары. 
• Образование – хранит виды образований. 
• Роль – статус клиента при заключении договора. 
• Город – хранит список городов, входящих в работу организации. 
• ИС «Сотрудники» включает в себя несколько подсистем: 
• Подсистема «Сотрудники» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема подсистемы «Сотрудники» 

• Подсистема «Услуги» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема подсистемы «Услуги» 

 

• Подсистема «Материалы» (рис. 4).  
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Рис. 4. Схема подсистемы «Материалы» 

 

Информация о сотрудниках хранится в иерархическом справочнике «VeryGood», пользователь-
ское представление которого представлено на рисунке 5. Руководители (директор, начальник отдела 
организационно-методической работы) имеют возможность редактировать этот справочник, удалять 
или добавлять новые объекты. 

 
Рис. 5. Список сотрудников ООО «Very Good» 

 

Сведения о каждом сотруднике выводятся в отдельной форме, на которой средствами 
1С:Предприятие можно представить помимо текстовой и графическую информацию (рис. 6). 

Рис. 6. Личная карточка сотрудника 
 

На рисунке 7 представлен список договоров на организацию мероприятия, форма договора 
представлена на рисунке 8. 

 
Рис. 7. Список организованных мероприятий 
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Рис. 8. Форма заключения договора 
 

Таким образом, использование платформы 1С:Предприятие в качестве инструмента разработки 
информационной системы позволило смоделировать бизнес-процессы ООО «Very Good» в достаточ-
ной для успешной и эффективной работы степени. 

Литература 
1. Event– агентство «VeryGood». URL: http://verygoodnv.ru/ 
2. Никонова Е.З. Информационное моделирование в проектировании информационных систем // Наука и 

мир. 2017. № 2 (42), Том 1. С. 39-40. 
3. Никонова Е.З. Методология моделирования предметной области средствами 1С:Предприятие // Наука 

Красноярья. 2017. Том 6, № 1-2. С. 241-244 
4. Толковый словарь 1С:Предприятия 8 / ООО «1С». URL: http://v8.1c.ru/overview/dictionary.htm 
5. Поддержка пользователей системы «1С:Предприятие 8». URL: https://users.v8.1c.ru 

 
 



244 

УДК 004 
В.В. Рунаева 

 студент 
А.В. Писарев 

 канд. физ.-мат. наук, доцент 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ 
ФОТОСНИМКОВ ДЛЯ ВЕБ-РЕСУРСА 

На сегодняшний день в Интернете можно найти большое количество фотосервисов, однако не-
многие из них работают с данными о местоположении снимка. Внедрение функциональной возмож-
ности определения геоданных фотографии может существенно облегчить использование web-
ресурса. Информация о местоположении, где был сделан снимок, позволяет систематизировать кол-
лекции изображений на WEB-ресурсе и дает возможность уточнить результаты поиска. Таким обра-
зом, появляется потребность в реализации извлечения геоданных снимка из EXIF-данных, используя 
современные WEB-технологии. В данной статье описываются подходы использования метаданных 
для определения геоданных популярными средствами WEB-разработки на языках PHP, Python и 
Node.js. 

Необходимо обратить внимание на то, что в файле фотоснимка хранятся не только пиксели 
изображения, но и метаданные. Раздел EXIF-данных изображения имеет максимальный размер 65535 
байт и не обязательно передавать все изображение, достаточно передать только метаданные, которые, 
вероятнее всего, располагаются в пределах первых 100 байтов изображения [1]. 

Для автоматизированного получения и обработки геоданных из фотоснимков существует 
большое количество программных решений. При сравнении методов, написанных на разных языках 
программирования будет тестироваться одна и та же фотография. Чтобы убедиться, что фотокамера 
мобильного устройства дают точные координаты местоположения снимка, необходимо получить на-
прямую из свойств фотографии данные EXIF, как показано на рисунке 1, и воспользоваться сервисом 
YandexMap для сопоставления GPS-координат на местности, как показано на рисунке 2. Как видно из 
свойств фотографии, координаты местоположения имеют значения: широта – 48° 31' 39.92», долгота 
– 44° 33' 30.47».  

 
Рис. 1. Свойства фотографии 
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Рис. 2. Сопоставление координат на YandexMap 

Помимо библиотеки для работы с изображениями, можно воспользоваться встроенной функци-
ей exif_read_data(). Функция считывает заголовки EXIF из файла изображения и возвращает ас-
социативный массив, который использует названия заголовков для ключей. Подраздел EXIF содер-
жит информацию, которая генерируется цифровыми камерами, но каждая камера по-своему генери-
рует данный подраздел и полученным из него данным не всегда можно доверять [2].  

Функция exif_read_data имеет параметры:  
1) Имя файла с изображением. Необходимо учесть, что нельзя передавать URL; 
2) список разделов, которые расположены в заголовке файлов и которые необходимо вывести в 

результирующем массиве; 
3) значение true или false, которое определяет формировать каждый раздел как массив или нет; 
4) значение true или false, которое определяет считывать миниатюру изображения или только 

ее метаданные. 
Методы получения GPS-данных из EXIF будут храниться в классе geolocation. Считывание 

EXIF-данных с изображения выглядит следующим образом: 
$exif = @exif_read_data(“photo.jpg”, ‘EXIF’, false); 
Выполним проверку, которая проверяет в какой широте и долготе располагается снимок. По 

умолчанию, переменные $lat и $long имеют значение 1, таким образом обозначается южная широта и 
западная долгота внутри программы. Если значения EXIF-данных соответствуют значению северной 
широты и восточной долготы, то соответствующие переменные меняют значения на противополож-
ное.  

if ($exif[“GPSLatitudeRef”] == ‘N’) { 
 $lat = -$lat; 
} 
if ($exif[“GPSLongitudeRef”] == ‘E’) { 
 $long = -$long; 
} 
GPS-данные, которые извлекаются из метаданных EXIF, содержат три дочерних кортежа в од-

ном кортеже. Необходимо отделить градусы, минуты и секунды. Для автоматизированной обработки 
данных необходимо перевести представление долготы и широты из представления градусы-минуты-
секунды в десятичные градусы.  

foreach ($geolocation as $key => $value) { 
$strPos = strpos($value, ‘/’ ); 
 if($strPos !== false) { 
  $template = explode(‘/’, $value); 
  $geolocation[$key] = $template[0] / $template[1]; 
 } 
} 
Преобразовываем GPS-данные в десятичный формат по формуле Ddec = D + M/60 + S/3600 и 

получаем результат: 
1) по широте: $res[‘latitude’] = $latMin * ($geolocation[‘LatDegree’] + 

($geolocation[‘LatMinute’] / 60) + ($geolocation[‘LatSeconds’] / 3600)); 
2) по долготе: $res[‘longitude’] = $longMin * ($geolocation[‘LongDegree’] + 

($geolocation[‘LongMinute’] / 60) + ($geolocation[‘LongSeconds’] / 3600)); 
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Получение GPS-данных: return $res. В результате выполнения программы получаем GPS-
координаты: долгота – 48.52775666666667, широта – 44.558465138888889. Результат программы 
представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Результат программы на PHP 

Для работы с файлами jpeg и tiff в Python в основном используется библиотека Pillow (PIL Fork) 
[4, c. 355]. Прежде чем приступить к работе с изображением, необходимо установить библиотеку в 
консоли с помощью команды: pip install Pillow. Чтение метаданных EXIF осуществляется с 
помощью пакета ExifRead, который необходимо установить с помощью команды: pip install 
exifread. Для дальнейшей работы необходимо подключить модули Image и ExifTags из библиотеки 
PIL. Из ExifTags используем классы TAGS, который отображает 16-разрядные целые индексы EXIF-
тегов для описательных имён строк, и GPSTAGS, который отображает 8-разрядные целые EXIF-
списки GPS для дескриптивных имён строк: from PIL import Image и from PIL.ExifTags.  

Для работы с фотографией импортируем используемый файл: 
photo = Image.open(‘photo.jpg’) 
Для хранения EXIF-данных определяется словарь: exifData = {}, а для хранения GPS-

данных определяется словарь: gpsData{}. Для извлечения EXIF-данных применим встроенную в 
Pillow функцию: 

info = photo._getexif(). 
Сопоставляем найденным GPS-тегам значения, которым они соответствуют: 
for t in val: 
 gpsData[GPSTAGS.get(t, t)] = val[t] 
 exifData[TAGS.get(tag,tag)] = gpsData 
Функция преобразования GPS-координат, которые хранятся в EXIF-данных, в значения форма-

та float имеет название _convert и выглядит следующим образом: 
degree = float(val[0][0]) / float(val[0][1])  
minute = float(val[1][0]) / float(val[1][1]) 
second = float(val[2][0]) / float(val[2][1]) 
return degree + (minute / 60.0) + (second / 3600.0) 
Выполним проверку определения принадлежности к широте и долготе местоположения сним-

ка. По умолчанию lat и long не имеют никого значения. Если снимок располагается в северной ши-
роте и западной долготе, то значение меняется на противоположное. 

lat = _convert(getExif(exifData[“GPSInfo”], “GPSLatitude”)) 
if getExif(exifData[“GPSInfo”], “GPSLatitudeRef”) != “N”: 
 lat = -lat 
long = _convert(getExif(exifData[“GPSInfo”], “GPSLongitude”)) 
if getExif(exifData[“GPSInfo”], “GPSLatitudeRef”) != “E”: 
 long = -long 
Получим GPS-данные: return lat, long. В результате выполнения программы получаем 

значения: долгота – 48.52775666666667, широта – 44.558465138888884. Результат программы пред-
ставлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Результат выполнения программы на Python 

Node.js предоставляет большое количество подключаемых пакетов для работы с EXIF– и GPS-
данными [3]. Наиболее популярным является пакет exif, который позволяет извлекать метаданные из 
изображений формата JPEG и предоставляет информацию о модели камеры, разрешении снимка, где 
было снято изображение (GPS) или в какое время был сделан снимок. Модуль EXIF работает асин-
хронно и возвращает все данные, разбив их на подкатегории: {image : {…}, exif  : {…}, gps : {…}}. 
Для установки данного пакета используется менеджер пакетов – npm: npm install exif. Для того, что-
бы получить только геоданные в нужном формате, необходимо дополнить функцию пакета exif, а 
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именно: извлечь данные GPS и преобразовать из в формат float. Подключение модуля происходит с 
помощью вызова функции require и делаем его доступным через переменную ImgExif: 

var ImgExif = require(‘exif’).ImgExif; 
Для работы с изображением создается экземпляр объекта, где в качестве аргументов использу-

ются файл с фотографией и функция извлечения exif-данных: 
new ImgExif({image : ‘photo.jpg’ }, function (exifData){}; 
Проверка на принадлежность к той или иной широте и долготе выполняется одним действием и 

выглядит следующим образом: 
var  latRef = exifData.gps.GPSLatitudeRef === ‘N’ ? 1 : -1; 
var longRef = exifData.gps.GPSLongitudeRef === ‘E’ ? 1 : -1; 
var lat = exifData.gps.GPSLatitude; 
var long = exifData.gps.GPSLongitude; 
Полученные GPS-данные переводим в формат float: 
var gps = { 
 latitude: latRef * (lat[0] + (lat[1]/60)+(lat[2]/3600)), 
 longtitude: longRef * (long[0] + (lat[1]/60) + (long[2]/3600)) 
}; 
Выводим результат работы в консольное приложение console.log(gps) и получаем GPS-

координаты: широта – 48.52775666666667, долгота – 44.558465138888884. Результат программы 
представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Результат программы на Node.js, применив модуль exif 

Помимо подключаемого модуля exif, существует еще несколько пакетов, один из таких – exif-
parser. Пакет представляет собой синтаксический анализатор метаданных изображений в формате 
EXIF. Пакет написан на чистом JavaScript и не имеет внешних зависимостей. В отличие от модуля 
exif, модуль exif-parser работает синхронно и возвращает все данные в одном объекте {tags : {…}}.  
Для установки пакета необходимо выполнить команду в командной строке: npm install exif-
parser. Подключение модуля происходит с помощью вызова функции require() и делаем его дос-
тупным через переменную exif-parser: 

var exif-parser = require (‘exif-parser’); 
Для работы с файлами в Node.js предназначен модуль fs. Для чтения изображения используется 

метод readFileSync из класса fs: 
var image = fs.readFileSync(__dirname + ‘/photo.jpg’); 
Для того, чтобы начать синтаксический анализ exif-данных, создается новый parser:  
var parser = exif-parser.create(image); 
Переменная result хранит результат анализа функции parse(): 
var result = parser.parse(); 
Функция parse() получает содержимое EXIF-данных по аргументам. В переменной gps будет 

храниться объект со значениями долготы и широты. Из результата выполнения функции parse() из-
влекаются конкретные значения тегов долготы и широты. 

var gps = { 
 lat: result.tags.GPSLatitude, 
 long: result.tags.GPSLongitude 
}; 
Выводим результат работы в консольное приложение console.log(gps) и получаем GPS-

координаты: широта – 48.52775666666667, долгота – 44.558465138888884. Модуль exif-parser предос-
тавляет данные в необходимом формате. Таким образом, не требуется выполнять дополнительных 
действий для перевода результата во float-формат из градусов, минут и секунд. Результат программы 
представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результат программы на Node.js, применив модуль exif-parser 

Для выполнения поставленной задачи, также можно воспользоваться другим пакетом, предос-
тавляемым Node.js – piexifjs. Пакет позволяет считывать и изменять EXIF-данные как на стороне кли-
ента, так и на Node.js. Piexifjs написан на чистом JavaScript и не имеет внешних зависимостей. Для 
того, чтобы установить данный пакет, необходимо выполнить команду в консольном приложении: 
npm install piexifjs. Подключение модуля происходит с помощью вызова функции require и делаем его 
доступным через переменную piexif: 

var piexif = require(“piexifjs”); 
Для работы с файлом изображения требуется подключить библиотеку FS и делаем ее доступ-

ной через переменную fs:  
var fs = require(“fs”); 
Изображение будет храниться в переменной file. Для синхронного считывания файла использу-

ется функция readFileSync(): 
var image = fs.readFileSync(file); 
Переменная data должна использоваться в качестве строки, которая начинается с URL-

изображения или “Exif”. Для работы с изображением, как со строкой, используется функция 
toString(): 

var data = image.toString(“binary”); 
Получение EXIF-данных как объекта выполняется функцией load(): var exifObj = 

piexif.load(data). Воспользуемся объектом exifObj для того, чтобы извлечь значения долготы и 
широты из свойства “GPS”. 

var lat = exifObj[«GPS»][piexif.GPSIFD.GPSLatitude]; 
var long = exifObj[«GPS»][piexif.GPSIFD.GPSLongitude]; 
Выведем результат выполнения программы в консоль: console.log(‘latitude: ’, lat) и 

console.log(‘longitude: ’, long), получим результат, представленный на рисунке 7. Резуль-
тат представляет собой массив массивов, где в качестве первого значения хранятся градусы, второго 
– минуты, третьего – секунды. 

 
Рис. 7. Результат программы на Node.js, применив модуль piexifjs, в формате градусов, минут и секунд 

Такой формат данных непригоден для дальнейшей работы с GPS-данными, необходимо преоб-
разовать полученный результат в десятичное число. Необходимо понять, относится ли местоположе-
ние фотографии к северной широте и западной долготе. Для того, чтобы воспользоваться формулой 
перевода значения из одного формата в другой, необходимо дополнительно поделить значение се-
кунд на 10000. 

var gps={ 
    latitude: latRef * (lat[0][0]+ (lat[1][0]/60)+(lat[2][0]/lat[2][1]/3600)),  
    longtitude: longRef * (long[0][0] + (long[1][0]/60) + 
long[2][0]/long[2][1]/3600)) 
}; 
Выведем полученный результат с помощью команды console.log(gps) и получим GPS-

координаты: широта – 48.52775666666667 и долгота – 44.558465138888884. Результат выполнения 
программы выведен в консольное приложение и представлен на рисунке 8. 
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Рис. 8. Результат программы на Node.js, применив модуль piexifjs 

Таким образом, для автоматизированного излечения геоданных из EXIF фотоснимка существу-
ет большое количество библиотек и функций, написанных на разных языках программирования. В 
ходе изучения и сравнения подходов были извлечены GPS-данные популярными средствами web-
разработки, такими PHP, Python и Node.js. Инструментов для работы с EXIF-данными больше всего 
имеет Node.js. Сравнив средства извлечения GPS-данных, можно сделать вывод, что синтаксис 
Node.js позволяет задействовать меньше строк кода для реализации поставленной задачи. Чтобы реа-
лизовать функцию извлечения геоданных, требуется установить только один модуль, в отличие от 
Python, где требуется дополнительно устанавливать несколько пакетов. 
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В настоящее время широко распространено такое явление, как автоматизация стандартных 
процессов – возрастает значение автоматизированных информационных систем, позволяющих сокра-
тить время выполнения повторяемых задач, хранить и эффективно использовать большие объёмы 
информации. С каждым годом количество хранимых данных растёт в геометрической прогрессии – 
для их фильтрации, сортировки и быстрого поиска автоматизированные информационные системы 
используют базы данных. 

В большинстве случаев, предприятия по сервисному обслуживанию вычислительной техники – 
это небольшие частные организации, которые предоставляют свои услуги в масштабах небольшого 
района города или посёлка городского типа. Обычно для оформления новой заявки нужно позвонить 
на номер организации и в устной форме рассказать о проблемах, связанных с вычислительной техни-
кой. Далее, оператор некоторое время ведёт диалог с абонентом, чтобы определить список необходи-
мых услуг. После этого оператор по списку начинает звонить каждому сотруднику сервисного цен-
тра, чтобы выяснить, кто из них свободен в данный момент и кому можно назначить заявку. Опера-
тор заносит данные заявки в бланк договора, который затем распечатывает и передаёт лично в руки 
назначенному на заявку сотруднику сервисного центра.  

Процесс создания и назначения заявки занимает довольно длительное время, которое имеет 
большое значение для клиента, если у него возникли проблемы с вычислительной техникой на рабо-
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чем месте. Необходимость автоматизации стандартных процессов – это главное основание для разра-
ботки АИС «Сервисный Центр». 

Автоматизированная информационная система «Сервисный Центр» должна оптимизировать 
бизнес-процессы учёта заявок на обслуживание вычислительной техники конечных пользователей 
сотрудниками сервисных центров. Оптимизация процессов в АИС «Сервисный Центр» должна быть 
реализована путём сокращения времени создания новых заявок, поиска и назначения свободных со-
трудников на созданные заявки. 

Для разработки, проектирования и реализации АИС «Сервисный Центр» был выбран про-
граммный продукт «1С:Предприятие 8.3». Данная платформа имеет трёхуровневую архитектуру, 
приятный эргономичный интерфейс и широкий набор инструментов для ведения оперативного и бух-
галтерского учёта. Преимуществом данного программного продукта является также то, что при изме-
нении или удалении любого объекта, созданного пользователем, в фоновом режиме будет происхо-
дить полнотекстовый поиск по наименованию изменённого или удалённого объекта во всей конфигу-
рации. В большинстве случаев, если будут найдены совпадения при изменении, найденные объекты 
будут переименованы в наименование изменяемого объекта автоматически. Однако, есть исключение 
– если совпадение будет найдено в модуле объекта или в конструкторе движений, необходимо будет 
переименовать их вручную [1]. 

Реализация АИС «Сервисный Центр» должна позволить сервисным центрам выполнять сле-
дующий перечень задач: 

• Регистрация клиента сервисного центра: сбор и обработка паспортных данных, выдача уни-
кального кода клиента. 

• Открытие новой заявки на обслуживание вычислительной техники: поиск клиента в базе 
данных предприятия по уникальному коду клиента, дистанционная консультация и определение про-
блемы клиента, размещение новой заявки в общей очереди заявок. 

• Назначение сотрудника на новую заявку: поиск сотрудника с наименьшим количеством вы-
полняемых заявок, назначение сотрудника на заявку с удалением заявки из общей очереди, обновле-
ние статуса заявки. 

• Оплата услуги сервисного обслуживания вычислительной техники: первичный осмотр вы-
числительной техники и консультация с клиентом, решение проблемы клиента, получение оплаты за 
решение проблемы и выезд сотрудника на выполнение заявки, составление договора на оказание ус-
луг. 

• Оказание услуги сервисного обслуживания вычислительной техники (Закрытие текущей за-
явки): отчёт сотрудника о проделанной работе, передача выручки администратору, обновление стату-
са заявки, перемещение заявки в список завершённых. 

Для оптимизации процессов АИС «Сервисный Центр» должна использовать следующие табли-
цы реляционной базы данных с помощью системы управления базами данных и языка структуриро-
ванных запросов: 

• Клиенты сервисного центра. 
• Сотрудники сервисного центра. 
• Услуги сервисного центра. 
• Заявки сервисного центра. 
• Должности сервисного центра. 
• Склады сервисного центра. 
• Материалы сервисного центра. 
Результатом реализации АИС «Сервисный Центр» является автоматизация процессов размеще-

ния новой заявки в общей очереди заявок, поиска сотрудника с наименьшим количеством выполняе-
мых заявок, назначение сотрудника на новую заявку и оповещение физического лица о статусе заяв-
ки. 

Для создания новой заявки физическое лицо или предприятие должно предварительно зареги-
стрироваться в автоматизированной информационной системе. Для регистрации физического лица 
используется следующая информация: 

• Фамилия. 
• Имя. 
• Отчество. 
• Пол. 
• Номер мобильного телефона. 
• Адрес регистрации. 
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• Логин для авторизации в АИС «Сервисный Центр». 
• Пароль для авторизации в АИС «Сервисный Центр». 

Для регистрации предприятия дополнительно используется полное юридическое название 
предприятия. 

После регистрации, для создания заявки достаточно будет выбрать необходимую услугу. Во 
время создания заявки данные физического лица и выбранной услуги извлекаются из клиентской ба-
зы данных и базы данных услуг соответственно по уникальным идентификаторам. После создания 
заявки происходит автоматический поиск сотрудника с наименьшим количеством выполняемых зая-
вок. Если сотрудник будет найден, данные сотрудника будут извлечены из базы данных сотрудников 
по уникальному идентификатору и добавлены в заявку. Если все сотрудники на данный момент вре-
мени имеют большое количество выполняемых заявок, статус новой заявки изменится на статус ожи-
дания. По мере выполнения заявки, происходит оказание услуг и их последующая оплата. Для закры-
тия заявки, сотруднику необходимо написать комментарий по заявке и присвоить ей соответствую-
щий статус. 

Для учёта оборотов заявок были разработаны следующие статусы заявок, которые позволяют 
отображать текущую ситуацию по определённой заявке: 

• Создание – этот статус появляется, когда заявка только что поступила от клиента и была не-
давно создана администратором. Начинается поиск свободного сотрудника. 

• Ожидание – этот статус появляется либо, когда отсутствуют свободные сотрудники, либо, 
когда сотруднику, назначенному на выполнение заявки, необходимо уточнить у клиента некоторые 
вопросы. 

• Выполнение – этот статус информирует о том, что процесс выполнения заявки проходит в 
штатном режиме, без неожиданностей. 

• Завершение – этот статус появляется во всех случаях, когда сотрудник исправно решает 
проблему клиента с обслуживанием вычислительной техники. 

• Исправление – этот статус появляется в тех случаях, если клиент недоволен результатами 
работы сотрудника. В этом случае сотрудник должен исправить ошибку, за исключением случаев, 
когда ситуация произошла по вине клиента. 

• Прерывание – этот статус появляется, если клиент отказывается от получения услуг. 
Автоматизированная информационная система «Сервисный Центр» будет являться оптималь-

ным прикладным решением для предметной области оказания услуг по обслуживанию вычислитель-
ной техники. В данной АИС будут использоваться следующие роли пользователей: 

• Руководитель предприятия. 
• Администратор. 
• Сотрудник. 
• Клиент. 
Руководитель предприятия – самый главный пользователь АИС, является владельцем или гене-

ральным директором предприятия. Для него очень важно иметь постоянный доступ к отчётам, с воз-
можностью выбора динамических данных и периодов. Кроме того, в любое время он может посмот-
реть количество заявок со статусом ожидания, количество сотрудников, находящихся на заявках и 
количество новых подключённых клиентов с начала календарного месяца. 

Администратор – главный пользователь АИС, как правило, является командным лидером со-
трудников сервисного центра. Можно выделить следующие действия, которые выполняет админист-
ратор на протяжении рабочего дня, если у него есть открытые заявки: 

• Принимает заявки на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. 
• Заносит данные клиентов в клиентскую базу данных во время их регистрации. 
• Подтверждает назначение на заявку найденного свободного сотрудника. 
• Контролирует статус выполнения текущей заявки и всех открытых заявок. 
После получения отчёта сотрудника о проделанной работе, администратор делает контрольный 

звонок клиенту, чтобы проверить качество выполненных работ. Если клиент подтверждает высокое 
качество выполненных работ, Администратор закрывает заявку с соответствующим комментарием. 
Если же клиент недоволен качеством выполненных работ или сообщает, что услуги не были оказаны, 
администратор переводит заявку в статус ожидания и начинает разбираться в проблеме. 

Если услуги не были оказаны по вине клиента, то администратор закрывает заявку с соответст-
вующим комментарием. Если же услуги не были оказаны по вине сотрудника, администратор сооб-
щает ему о необходимости на бесплатной основе выехать на заявку и попытаться решить проблему 
повторно. В случае, если повторно клиент недоволен качеством выполненных работ, к заявке при-
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крепляют более квалифицированного сотрудника, но в этот раз клиенту необходимо будет оплачи-
вать все оказываемые услуги. При повторной неудаче, администратор закрывает заявку с соответст-
вующим комментарием. 

Сотрудник – второстепенный пользователь автоматизированной информационной системы, он 
имеет ограниченный доступ ко многим компонентам АИС. Сотрудник проходит регистрацию в АИС 
«Сервисный Центр» только по окончанию испытательного срока. В основном, он работает с откры-
тыми заявками, к которым он прикреплён. После назначения сотрудника на открытую заявку, ему 
приходит оповещение и комментарий об услугах, которые хотел бы получить клиент. После этого, 
сотрудник может авторизоваться в системе и подтвердить готовность приступить к выполнению за-
явки. Далее, по мере оказания услуг клиенту по ремонту и обслуживанию компьютерной техники, со-
трудник может изменить статус открытой заявки. 

После успешного выполнения заявки, сотрудник присваивает заявке соответствующий статус и 
отчитывается администратору о проделанной работе в устной форме с помощью устройства мобиль-
ной связи. После этого, сотрудник подписывает с клиентом договор о предоставлении услуг и гаран-
тии на два календарных месяца, затем он может либо вернуться в сервисный центр и передать денеж-
ные средства, либо выехать на следующую открытую заявку. В любом случае, он должен передать 
денежные средства за выполненные заявки в конце рабочего дня. 

Клиент – рядовой пользователь автоматизированной информационной системы. Он имеет наи-
более ограниченный доступ к АИС, так как не имеет возможности добавления, изменения или удале-
ния информации. Кроме того, клиент имеет доступ к следующий личной информации в АИС: 

• Оказанные услуги (завершённые заявки). 
• Паспортные данные. 
• Уникальный код (логин). 
• Пароль для авторизации в АИС «Сервисный Центр». 
• Контактный номер телефона. 
• Адрес. 

При авторизации в автоматизированной информационной системе клиент вводит свой уни-
кальный код и пароль, если у него нет уникального кода, то ему необходимо пройти регистрацию, за-
казав любую услугу сервисного центра по обслуживанию компьютерной техники. После заказа услу-
ги, клиент получает на мобильный телефон код сотрудника, по которому Клиент может найти все не-
обходимые сведения о нем, в том числе контактный номер телефона. По мере получения необходи-
мых услуг, Клиент может отслеживать статус своей заявки. Как только все необходимые услуги были 
получены, он производит оплату услуг и подписание договора на оказание услуг и гарантии на два 
календарных месяца. Через некоторое время, клиент принимает контрольный звонок администратора 
и подтверждает/не подтверждает успешность закрытия заявки. 

На рисунке 1 изображён перечень оказываемых услуг клиентам по обслуживанию вычисли-
тельной техники: 

 
Рис. 1. Перечень услуг 
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Важным компонентом проектирования автоматизированной информационной системы «Сер-
висный Центр» является разработка моделей и построение диаграмм информационной системы. В 
настоящее время, для реализации практически всех процессов жизненного цикла информационной 
системы применяются CASE-средства и CASE-технологии.  

CASE-технология представляет собой методологию проектирования информационной систе-
мы, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать пред-
метную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения информаци-
онной системы и разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями 
пользователей. Большинство существующих CASE-средств основано на методологиях структурного 
или объектно-ориентированного анализа и проектирования, использующих спецификации в виде 
диаграмм или текстов для описания внешних требований, связей между моделями, динамики поведе-
ния системы и архитектуры программных средств [2, 3]. 

При проектировании автоматизированной информационной системы «Сервисный Центр» были 
разработаны следующие модели и диаграммы информационной системы с помощью CASE-средств: 

• Организационная модель 
• Модель карты процессов 
• Модель бизнес–процессов 
• Модель ИТ–инфраструктуры 
• Модель данных 
• Начальная контекстная диаграмма 
• Уточнённый вариант концептуальной модели данных 
• Диаграмма потоков данных нулевого уровня 
• Диаграмма системных процессов первого уровня 
• Диаграмма последовательности экранных форм 
• Use Case Diagram 
• Class Diagram 
• Sequence Diagram 
• Collaboration Diagram 
• Statechart Diagram 
• Activity Diagram 
• Component Diagram 
• Deployment Diagram 

На рисунке 2 изображён бизнес-процесс оказания услуги по обслуживанию вычислительной 
техники. 
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Рис. 2. Оказание услуги 
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В настоящее время компьютерные технологии нашли широкое применение в различных облас-
тях деятельности. В том числе и в сфере предоставления услуг. На сегодняшний день большинство 
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автосервисов ведут традиционный учёт своей деятельности, используя бумажные журналы, докумен-
ты, но можно заметить тенденцию постепенного перехода на электронную документацию, и работу 
современного автосервиса трудно представить без использования компьютеров. Сейчас они исполь-
зуются уже не только как вычислительные машины, но и как средства связи. Это позволяет увели-
чить скорость и качество обмена данными между поставщиком услуг и клиентами [1]. 

С помощью специальных программ сотрудник автосервиса информирует клиентов о наличии 
нужной ему услуги, её стоимости, возможности в тот или иной момент передать автомобиль в руки 
специалистов. Единых стандартов создания таких программ нет, так как пишут их сами фирмы-
поставщики, настраивая под нужды заказчиков. Единственными критериями являются простота ис-
пользования, понятный для простого пользователя интерфейс, высокая скорость обмена данными и 
малая ресурсоёмкость. Данные параметры могут влиять на конкурентоспособность фирмы, так как в 
условиях конкуренции различия в ценах между разными поставщиками невелики, и клиент при вы-
боре автосервиса скорее обратиться к той организации, программа которой работает быстрее (при пе-
редаче данных) и удобнее в использовании. 

Чтобы повысить свою конкурентоспособность, большинство предприятий используют инфор-
мационные системы в процессе своей работы, так как вычислительная техника способна в разы уско-
рить процесс обработки информации и получения результата. Но в наши дни остаются и такие пред-
приятия, руководители которых не решаются внедрять информационные системы в силу их дорого-
визны или своей неосведомлённости в данной сфере. 

Автосервис «КУЗОВ 186» специализируется на предоставлении услуг по ремонту и техниче-
скому обслуживанию транспортных средств своих клиентов. С целью оперативного учёта производ-
ственной деятельности, услуг автосервиса и разрабатывается данная автоматизированная информа-
ционная система. Программный продукт позволит вести собственную базу данных, которая избавит 
сотрудников автосервиса от рутинной бумажной работы и позволит повысить эффективность работы 
в целом.  

Таким образом, актуальность данной работы видится в разработке и конфигурировании ин-
формационной системы для автоматизации производственной деятельности автосервиса, в целях по-
вышения конкурентоспособности, уменьшения трудозатрат менеджера, повышения оперативности 
при работе с большим количеством данных, а также максимально возможного удовлетворения требо-
ваний заказчиков. 

Назначение конфигурации – автоматизация создания документов отдела по работе с клиентами, 
ведение базы данных клиентов, истории их посещений и ремонта автомобилей. В результате внедре-
ния разработанной конфигурации предполагается уменьшить трудозатраты офис-менеджера с не-
сколько раз. Конфигурация должна не только обеспечивать эффективное решение планируемых за-
дач, но и быть удобна пользователю с точки зрения пользовательского интерфейса. 

Требования к конфигурации: 
• обеспечение ведения базы клиентов и их заказов; 
• поддержка формирования, просмотра и печати документов и отчётов; 
• ведение таких справочников: клиенты, работники фирмы, должности, автомобили, услуги 

автосервиса; 
• максимально простой, понятный и удобный при работе интерфейс программы; 
• гибкая настройка пользователей и их прав доступа к информации; 
Для оптимального решения поставленных задач в качестве средства разработки была выбрана 

платформа 1С:Предприятие 8.3. 
«1С:Предприятие» является лучшим средством разработки среди аналогов на российском рын-

ке. Гибкая в разработке, удобная в использовании, платформа «1С:Предприятие» позволяет автома-
тизировать самые разнообразные бизнес решения [2]. 

Разрабатываемая конфигурация информационной системы должна соответствовать нормаль-
ному режиму функционирования системы, то есть программное обеспечение и технические средства 
пользователей должны исправно работать в течение всего рабочего дня. Также разрабатываемая кон-
фигурация должна удовлетворять требованиям надёжности и целостности данных, то есть должна 
контролироваться правильность и непротиворечивость данных, вводимых пользователем, при этом 
должна обеспечиваться полнота информации, её полезность, актуальность, соблюдаться безопасность 
обработки персональных данных. 

Структура информационной базы включает в себя следующие объекты конфигурации: 
1. Справочники, хранящие в себе данные [4]. 
• Сотрудники – содержит информацию о работниках автосервиса. 
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• Должность – содержит наименования должностей работников. 
• Клиенты – хранит информацию о клиентах. 
• Автомобили – хранит информацию об автомобилях, поступавших на ремонт или обслужи-

вание. 
• Услуги автосервиса – включает в себя услуги, оказываемые автосервисом, представленные в 

иерархическом виде, и их стоимость. 
2. Документы, используемые для ввода и редактирования информации о совершаемых опера-

циях. 
• Заказ-наряд – отражает время обращения клиента в автосервис, наименования оказанных 

услуг, обслуживаемый автомобиль, стоимость выполненных работ, начало и конец выполнения ра-
бот. 

• Акт приёма-передачи – отражает все существующие на момент приёма повреждения авто-
мобиля, материальные ценности, возможные претензии/комментарии одной стороны к другой, под-
писи лиц и др. 

• Расходы – отражает все расходы, которые совершила организация. 
3. Отчёты, предназначены для получения сводных данных в удобном для просмотра и анали-

за виде. 
• Оказанные услуги – представляет список заказ-нарядов и оказанных услуг. 
• Отчёт по заказам – формирует список клиентов и заказ-наряды, выполненные на его имя. 
• Статистика посещений – отражает период и количество клиентов, обратившихся в сервис. 
• Отчёт по доходам – отражает заказ-наряды и суммы выполненных работ. 
• Отчёт по расходам – отражает все расходы, понесенные фирмой. 
4. Перечисления, которые хранят в себе не редактируемые данные. 
• Форма лица – физическое или юридическое лицо. 
• Пол – пол физического лица. 
• Вид документа – документ, подтверждающий личность. 
• Статус – статус заказ-наряда. 
Схема информационной базы представлена на рисунке 1. 
Доступные подсистемы и объекты, входящие в них, изображены на рисунке 2. 
Пример рабочего интерфейса программы и форма элемента справочника представлены на ри-

сунке 3. 
 

 
Рис. 1. Схема информационной базы ИС «Автосервис» 
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Рис. 2. Подсистемы ИС «Автосервис» 

 
Рис. 3. Интерфейс программы 

На рисунке 4 изображен форма элемента документа «Заказ-наряд» [3]. 

 
Рис. 4 Документ «Заказ-наряд» 

Таким образом, использование платформы 1С:Предприятие в качестве инструмента разработки 
информационной системы позволило смоделировать основные бизнес-процессы автосервиса 
«КУЗОВ 186» в достаточной для успешной и эффективной работы степени. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В современном мире тенденция усиления значимости сетевых технологий становится всё более 
ощутима. На сегодняшний день уже никого не удивишь созданием сайта или ведением блога. Орга-
низации, компании, индивидуальные пользователи создают сайты для информирования о своей дея-
тельности, привлечения клиентов, партнеров и участников мероприятий, организации информацион-
ного обмена в рамках реализуемых проектов. Такая деятельность стала неявным стандартом, а в от-
дельных случаях (например, применительно к образовательным организациям) – уже обязательным 
требованием, определенным на уровне законодательства.  

Создавать сайты можно различными способами, используя программные платформы (системы 
управления контентом – CMS), но для этого необходимо обладать навыками кодирования и веб-
дизайна. Популярен также подход использования SaaS-сервисов (сервисы-конструкторы), которые 
помогают создавать готовые сайты в несколько кликов. 

Программные платформы делятся на платные и бесплатные. К числу платных платформ отно-
сят 1С-Битрикс, UMI.CMS, HostCMS и многие другие. В данном случае создание сайта строится на 
базе программного обеспечения закрытого типа, которое распространяется на коммерческой основе. 
При этом, как правило, сервис (обновление ПО, гарантийное обслуживание, техническая поддержка, 
консультирование по эксплуатации) оказывается бесплатно. Главными преимуществами платных 
программных платформ являются предустановленные модули управления – продвижение сайта, поч-
товые рассылки, формы обратной связи, фотогалереи, и т.д.  

Более широко в Интернете представлены бесплатные платформы, которые создаются различ-
ными компаниями, выстраивающие свой бизнес на широком привлечении клиентов и продвижении 
связанных с бесплатными платформами коммерческих продуктов (темы оформления, плагины, услу-
ги по размещению, продвижению, обслуживанию сайтов и др.). 

Так, согласно данным рейтинга платформ для создания сайтов, самой популярной платформой 
в настоящее время является бесплатная платформа WordPress [1]. Доля сайтов, основанных на этой 
платформе, в общем рейтинге CMS занимает 42,80% (рис. 1). 
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Рис. 1. Общий рейтинг программных платформ за 2017 год 

В этой связи не удивительно, что больший процент сайтов образовательных организаций, раз-
личных движений, проектов и мероприятий, связанных с образованием и работой с детьми, исполь-
зуют данную программную платформу.  

Анализ таких сайтов показывает, что большинство из них используются только для информи-
рования потенциальных участников и заинтересованных сторон. Например, на сайтах детских меро-
приятий (спортивных соревнований, творческих конкурсов, образовательных олимпиад и др.) публи-
куется информация о самом мероприятии, сроках подачи заявок, контактных данных организаторов. 
При этом, однако, такие сайты не имеют специальных инструментов для ведения текущих показате-
лей мероприятий – турнирных таблицах, рейтингах участников, полученных результатах. Чаще всего 
это связано с дороговизной данных инструментов, а также их узкопрофильностью.  

 

 
Рис. 2. Сайт любительской детской футбольной лиги 

Чтобы убедиться в высказанных положениях, достаточно проанализировать детские спортив-
ные сайты нашей страны. Например, сайт Любительской детской футбольной лиги (рис. 2). На дан-
ном сайте нет специальных инструментов для авторизации пользователей. На нем ведется информи-
рование о текущих мероприятиях по разным регионам, составляется архив прошедших мероприятий, 
однако статистика на игроков и команды оформляется при помощи сайта Любительских футбольных 
лиг России. Собственных инструментов для ведения статистики сайт Любительской детской фут-
больной лиги не имеет. 

Рассмотрим еще один пример – сайт Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское объединение представителей спортивных школ» (рис. 3). Здесь также отсутствуют специальные 
инструменты для регистрации на сайте, вместо этого подаются заявки на участие в мероприятиях, ко-
торые проводятся организацией. Сайт имеет информационный характер, который оповещает о теку-
щих и будущих мероприятиях, а также описывает данные мероприятия. Статистика на сайте не име-
ется, но присутствуют документы с результатами мероприятий. 
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Рис. 3. Сайт общероссийской общественной организации  

«Всероссийское объединение представителей спортивных школ» 

Таким образом, сайты детских спортивных организаций в своем большинстве не имеют специ-
альных инструментов для создания страниц с результатами соревнований, однако публикация такой 
информации весьма актуальна для них. Многие сайты для решения этой проблемы используют сайт 
Любительских футбольных лиг России (рис. 4), где такой инструмент представлен в полном объеме. 
Он позволяет вести статистические данные участников и команд организаций, имеющих администра-
тивный вход на свой раздел в данном сайте (рис. 5). 

 
Рис. 4. Сайт Любительских футбольных лиг России 

 
Рис. 5. Статистический инструмент сайта Любительской футбольной лиги 
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В этой связи актуальным оказывается вопрос о создании программного инструмента со схожим 
функционалом, позволяющем создавать страницы с результатами соревнований на самих сайтах. Та-
кой инструмент будет востребован на сайтах детско-юношеских организаций, которые не имеют воз-
можности вести учет результатов соревнований на внешних сайтах ввиду отсутствия доступной под-
держки по стороны более крупной организации. Учитывая популярность платформы WordPress, опи-
санную нами выше, такой программный инструмент целесообразно оформить в виде плагина 
WordPress. 

Проведя исследование на примере вышеперечисленных сайтов, можно отметить, что опти-
мальное решение для ведения результатов соревнований на сайтах детско-юношеских организаций 
должно позволять накапливать, хранить и обрабатывать данные участников и результаты проведен-
ных мероприятий. Оно должно отражать статистические данные и текущие результаты мероприятий 
и соревнований. Разрабатываемое решение должно быть универсальным, что расширит зону приме-
нения разрабатываемого плагина.  

Функционал самого плагина должен предполагать ведение таблиц, которые можно будет на-
страивать под соответствующее мероприятия. Если это спортивные мероприятия, то таблицы целесо-
образно оформить так, как это сделано на сайте любительской футбольной лиги (рис. 5) – с возмож-
ностью просмотра составов команд (табл. 1, табл. 2, табл. 3). Если это творческие мероприятия, то 
таблицы можно сделать значительно проще – первый столбец будет включать в себя название кол-
лектива или индивидуального участника, следующий – название мероприятия, после этого столбца – 
дата проведения и последний результат (табл. 4). 

 Таблица 1 
Представление данных спортивных мероприятий по футболу 

№ Команда Игры В Н П З П Разница Очки 
         
         
         

 

Таблица 2 
Просмотр состава команды участников 

Наименование команды 
№ ФИО Позиция 
   
   
   

 

Таблица 3 
Представление данных спортивных мероприятий по баскетболу 

№ Команда И В П Разница Очки 
       
       
       

 

Таблица 4 
Предоставление данных творческих мероприятий 

№ Участник Мероприятие Дата Результат 
     
     
     

 

Выбор вида таблиц должен определяться настройками плагина. Пользователь сам должен от-
метить – требуется ли ему создать страницу спортивного или творческого мероприятия. После этого 
в любом случае должна заполняться таблица с соответствующими данными, сохраняться под уни-
кальным именем. Все это вместе должно размещаться на странице соответствующего раздела при 
помощи шорт-кода. Такой подход позволит быстро и просто создавать страницы с результатами со-
ревнований, гибко интегрировать эти результаты в существующий дизайн сайта (рис. 6). 
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Рис. 6. Иллюстрация таблицы на сайте 

Подводя итоги нашего исследования, следует сказать, что анализ существующих сайтов детско-
юношеских организаций позволил выявить потребность в создании универсального плагина для соз-
дания сайтов мероприятий разной направленности. Для решения данного вопроса мы разработали 
проект плагина, который поможет детско-юношеским организациям сделать свою деятельность более 
эффективной и востребованной. При построении прогностических планов по созданию плагина и его 
тестировании будут учитываться нюансы и специфика детско-юношеских мероприятий.  

Литература 
1. Рейтинг CMS. 2018. URL: https://itrack.ru/research /cmsrate/ (дата обращения: 15.02.2018). 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ  
ВЕБ-САЙТА КОМПАНИИ  
КАК МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

Современное общество существует в век высоких информационных технологий. С появлением 
и активным развитием новых медиа коренным образом трансформировалась глобальная медиасреда, 
в том числе изменились и усовершенствовались инструменты продвижения; система маркетинга вы-
шла на новый уровень – маркетинг в сети интернет.  

С ростом и развитием интернета неуклонно растет количество фирм, использующих его в каче-
стве канала развития. Об этом, в частности, свидетельствуют данные социологического опроса: в 
2016 году 78% компаний используют интернет для развития бизнеса. В 2013 году эта цифра состав-
ляла всего 33%, в 2015 уже 52%. [7] Интернет-пространство имеет огромное количество интерактив-
ных ресурсов и тем самым предоставляет множество возможностей для продвижения. Однако одни-
ми из главных и первостепенных платформ на сегодняшний день являются веб-сайты.  

Как известно, для любой уважающей себя компании характерно наличие сайта. В связи с этим с 
каждым днем количество веб-страниц растет, что неизбежно приводит к росту конкуренции в интер-
нет-пространстве. Это приводит к необходимости продвижения веб сайта. Однако для начала необ-
ходимо рассмотреть, каким должен быть веб-сайт компании, чтобы выступать в качестве мультиме-
дийной площадки для продвижения [1].  
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Важным моментом является акцент на медийную составляющую интернет-ресурса, поскольку 
суть эффективной коммуникации с целевой аудиторией на сегодняшний день заключается в обяза-
тельном использовании мультимедийных каналов или медиаплатформ. Само понятие платформ 
мультимедиа довольно часто фигурирует в современной науке о журналистике и массовой коммуни-
кации имеет ряд толкований. Рассмотрим следующее определение, данное словарем Google: «медиа-
платформа – это совокупность точек размещенения любого вида информации в интернете располо-
женных на путях определения пользователем конкурентного преимущества при существующей эко-
номической конъюнктуре» [8]. В данном определении медиаплатформами являются площадки сети 
интернет, при этом акцент сделан на конкурентное преимущество определенного Интернет-ресурса, в 
связи с которым пользователь выбирает ту или иную платформу. Кроме того, исследователи характе-
ризуют медиаплатформу как многокомпонентную целостную систему, которая позволяет реализовы-
вать модели общественно-значимой информации, потребляемой как медиапрофессионалами (конвер-
гентные редакции), так и пользователями социальных сетей: «Для потребителя медиаплатформа 
предстает как сервис, предоставляющий услуги по просмотру, прочтению, прослушиванию, коммен-
тированию и дополнению печатного, а также аудиовизуального контента» [2, с. 46]. Принципиаль-
ный момент в определении медиаплатформы – интерактивность, активное вовлечение пользователя в 
коммуникативный процесс, а в случае платформ сети интернет – создание и регулирование им собст-
венного контента. 

Однако современные исследователи по-разному определяют типологию и классифицируют ме-
диаплатформы на виды. Большая доля внимания выделена именно каналам интернет-пространства. С 
точки зрения классификации Краснояровой О. В., веб-сайт можно отнести к разряду веб-медийных 
мультимедиа платформ. В данной классификации выделяют: интернет-версии традиционных СМИ, 
электронные СМИ без традиционного аналога, электронные новостные и информационно-
аналитические веб-сайты, информационные интернет-агрегаторы, видеохостинги, фотохостинги, ра-
дио, социальные сети. 

Таким образом можно характеризовать сайт как полноценную медиаплатформу. То есть сайт 
как медиаплощадка должен служить не только средством для передачи мультимедийной информации 
со стороны владельцев, но и к тому же быть удобным каналом для передачи с его помощью пользо-
вателями собственного контента. 

Сайты принято делить на три категории: информационные ресурсы, сайты представительств и 
веб-сервисы.К информационным ресурсам относятся сайты целью создания которых является доне-
сение какой-либо актуальной информации (блоги, тематические сайты). Веб-сервисы включают в се-
бя социальные медиа, поисковые системы, фото-, видео– и аудио-хостинги, почтовые сервисы и т.п. 

Ввиду специфики исследования сайта как инструмента продвижения бизнеса, остановимся на 
рассмотрении сайтов представительства, поскольку сайт предприятия относится именно к этому раз-
ряду.  

Как было отмечено ранее, развитие какого-либо бизнеса на сегодняшний день невозможно 
представить без наличия сайта предприятия. Сайт является неотъемлемым и важным элементом сис-
темы продвижения фирмы, посколькупредставляют собой один из медийных инструментов форми-
рования имиджа компании. Сайт – это интернет-канал, содержащий какую-либо мультимедийную 
информацию.  

В зависимости от вида предприятия, сайты представительств принято классифицировать сле-
дующим образом: сайт-визитка, интернет-магазин, интернет-каталог продукции, корпоративный сайт 
и промо-сайт [6]. Данная классификация является удобным ориентиром с точки зрения конструиро-
вания собственной веб-страницы. К примеру, для представителей малого бизнеса характерно наличие 
сайта-визитки либо интернет-каталога продукции, крупные предприятия имеют корпоративный сайт, 
а промо-сайты создаются с целью продвижения какого-либо товара, либо мероприятия.  

Конструирование веб-сайта предприятия включаетследующие основные этапы: 
1. Выявление специфики предприятия; 
2. Определение целей и задач веб-сайта; 
3. Проектирование; 
4. Наполнение контентом; 
5. Тестирование; 
6. Анализ результатов тестирование и мониторинг статистики; 
7. Запуск сайта. 
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Для разработки сайта как инструмента результативного продвижения важно учитывать сле-
дующие факторы: юзабилити, технические требования, дизайн, требования к системе управления 
контентом [4, с. 90] 

Юзабилити дословно представляет собой удобство пользования сайтом. Именно данная харак-
теристика наряду с дизайном и контентом, на наш взгляд имеет ключевую роль в современном ин-
тернет-пространстве. На основе изученных статей, посвящённых основным тенденциям юзабилити 
современного сайта, можно выделить следующие основные принципы его разработки [8; 9]: 

1. В приоритете – упрощение и облегчение интерфейса.  
Это связано с тем, что с развитием медийного пространства и в условиях переизбытка инфор-

мации пользователь все более избирателен в выборе контента. Поэтому лаконичный дизайн в сочета-
нии с хорошо продуманным расположением элементов будет способствовать комфортному пребыва-
нию потенциальных покупателей на сайте. 

2. Использование анимации для привлечения внимания и упрощения восприятия информации. 
3. Интерфейс, схожий с дизайном социальных сетей (меню в левой части экрана). 
Ввиду глобализации социальных медиа и высокой статистикой пользования и времени пребы-

вания на данных медийных площадках, использование подобной конструкции веб-сайта позволяет 
сформировать доверительный образ в глазах пользователя и в то же время выделиться на фоне кон-
курентных фирм. Этот тренд отражает фактор «прозрачности» в отношении восприятия сайта. Как 
известно, сайты являются прародителями социальных сетей. Ввиду этого одним из интересных мо-
ментов в развитии информационного пространства является факт о том, что при создании социаль-
ных сетей использовались прототипы сайтов. На сегодняшний день наблюдается обратный эффект – 
современные разработчики сайтов стремятся к воссозданию интерфейса социальных сетей мобильно-
го использования. 

4. Формирование минималистичного и интерактивного контента. 
5. Большой шрифт, много свободного пространства, акцент на графической составляющей: фо-

то, видео, анимированные изображения, инфографика.  
6. Адаптивность под мобильные платформы.  
В последнее время люди активно используют мобильные устройства для перехода в интернет. 

Согласно данным исследования Colobridge 56,4% жителей всего мира, имеют мобильный интернет, в 
то время как стационарный интернет есть лишь у 13,1% [10]. Кроме того, по зафиксированным в 2016 
году данным количество выхода в интернетчерез мобильные устройства уже превысило долю ис-
пользования с этой целью компьютеров. Приведенные факты свидетельствуют онеобходимостинали-
чия удобного интерфейса сайта не только на платформе компьютера, но и через мобильные устройст-
ва. Такой показатель называется адаптивность сайта. Адаптивность сайта напрямую определяет по-
сещаемость. Особенно важна адаптивность, если сайт принадлежит представительству компании и не 
содержит эксклюзивной ценности для пользователя. 

В совокупности с другими медийными каналами веб-сайт является мощным элементом в сис-
теме продвижения бизнеса. Однако сайт должен соответствовать основным принципам мультиме-
дийной площадки, быть удобным в использовании и содержать интерактивный и уникальный кон-
тент с возможностью обратной связи и участия пользователей, а также с возможностью быстрого за-
каза продукции [5]. 

Продвижение сайта может осуществляться посредством нескольких способов:  
1. SEO-продвижение. Представляет собой оптимизацию сайта для поисковых систем. По сло-

вам российского исследователя социальных медиа В. Кудинова, большинство пользователей Интер-
нета начинает интересующего поиск продукта с запроса в поисковой системе [3, c. 2]. Используя та-
кие инструменты интернет маркетинга, как поисковая оптимизация и поисковая реклама, веб-сайт 
получает возможность размещения на высоких позициях в результатах поиска поисковой системы. 
Главную роль при этом играет контент сайта, а именно: количество и плотность ключевых слов, 
формулировка названий разделов и заголовков, уникальность контента. 

2. Контекстная реклама в поисковых системах. 
3. Реклама на других мультимедиа площадках. В том числе сайты по схожим тематикам, соци-

альные сети и т.д. 
Важное значение в эффективной работе с веб-сайтом имеет отслеживание статистики сайта, а 

именно: количество посетителей за определенный временной промежуток, реакция на тот или иной 
контент (наличие комментариев, анализ заказов) для выявления наиболее популярного формата 
мультимедиа (ракурсы на фото, форматы видео и характеристика текста), количество переходов по 
ссылке для оформления покупки или для связи с фирмой. 
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Таким образом, основными элементами веб-сайта мультимедийной платформы с точки зрения 
значения для развития бизнеса являются следующие: 

1. Наличие полной информации о предоставляемой услуге; 
2. Наличие удобной навигации; 
3. Наличие поиска по ключевым словам; 
4. Наличие возможности авторизации; 
5. Наличие возможности отслеживания статистики сайта. 
Веб-сайт является мощным элементом в системе продвижения бизнеса. При этом он должен 

соответствовать основным принципам мультимедийной площадки, быть удобным в использовании и 
содержать интерактивный и уникальный контент с возможностью обратной связи и участия пользо-
вателей, а также с возможностью быстрого заказа продукции. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
РАБОЧЕГО МЕСТА УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

В связи с глобальной информатизацией, сегодня повсеместно происходит процесс последова-
тельного внедрения компьютерной техники, программного обеспечения и других технологических 
составляющих в образовательные учреждения для обеспечения доступа к современным информаци-
онно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Задачей информатизации в общеобразовательных уч-
реждениях является автоматизация учебного процесса. Автоматизация учебного процесса – создание 
автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя, представляющее собой не только комплект 
оборудования, но и специализированный прикладной программный комплекс. 

Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ) активно использовалось в научно-
технической литературе (особенно в 1980-е гг.) в контексте разработки применения автоматизиро-
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ванных систем управления (АСУ) (М.А. Севрук [9], В.М. Глушаков [4], К.Н. Шихаев [10], А.И. Китов 
[6] и др.). Некоторые попытки классификации и систематизации АРМ делались примерно в то же 
время (М.А. Аппак [1], К.Н. Шихаев [10] и др.) по информационным и технологическим основаниям, 
слабо учитывающим специфику деятельности пользователя. 

Авторы Грязнов С.А., Ежова О.Н., Шлыков С.А. учебного пособия «Информатика и информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности» понимают под автоматизированным рабо-
чим местом (АРМ) программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации дея-
тельности определенного вида [5, с. 234]. 

Профессор Аппак М.А. в труде «Автоматизированные рабочие места на основе персональных 
ЭВМ» даёт своё определение АРМ. Автоматизированное рабочее место можно определить как сово-
купность информационных, программных и технических ресурсов, обеспечивающих конечному 
пользователю обработку данных и автоматизацию профессиональных функций в конкретной пред-
метной области [1, с. 12]. 

С нашей точки зрения автоматизированное рабочее место представляет собой программный 
комплекс, который позволяет учителю математики вести электронный журнал, пользоваться учебно-
методическими пособиями, проводить мониторинги успеваемости учащихся, хранить информацию, 
содержащую портфолио учащихся, и т.д. 

Выделяют основные причины в необходимости создания и внедрения АРМ в школах: 
• удобное хранение и быстрая обработка больших объемов информации; 
• помощь педагогу в подготовке и проведение учебных занятий; 
• развитие и продвижение информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

сфере; 
• улучшение качества контроля и учета обрабатываемой информации. 
Данный программный комплекс будет представлен как веб-сайт. Структура автоматизирован-

ного рабочего места учителя математики представлена следующим образом: 
• раздел электронного журнала. 
• раздел с УМК (учебно-методический комплекс). 
• раздел с портфолио и информацией об учащихся. 
• раздел со списком посещения факультативов учащимися. 
• раздел формирования отчетов. 

Функциональные возможности программного продукта автоматизированного рабочего места 
учителя математики являются следующими: 

1. Ведение электронного журнала: добавление классов и предметов, редактирование списков 
классов и предметов, отметка пропусков и оценок; 

2. Хранение информации об учащихся: добавление и редактирование информации об учащих-
ся, ведения портфолио учащихся (список участия олимпиад, в конференциях; 

3. Хранение и использование учебно-методического комплекса по классам и предметам; 
4. Формирование различных отчетов для анализа образовательного процесса: отчет по монито-

рингу выполнения работ, отчет по мониторингу успеваемости классов;  
5. Ведение списка посещения факультативов учащимися. В этом списке отмечены учащиеся, 

которые ходят на записанные факультативы в конкретные даты в зависимости от графика проведения 
факультативов.  

База данных (БД) – именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их 
отношений в рассматриваемой предметной области, или иначе БД – это совокупность взаимосвязан-
ных данных при такой минимальной избыточности, которая допускает их использование оптималь-
ным образом для одного или нескольких приложений в определенной предметной области. БД состо-
ит из множества связанных файлов [2, с. 6]. Существует большое количество разновидностей моде-
лей, в которых можно представить базу данных: концептуальные, физические, сетевые, иерархиче-
ские, реляционные. Модель данных абстрактна и предназначена для упрощения работы с данными, 
т.е. показывает, как сущности в предметной области взаимосвязаны между собой.  

Для отображения наименования таблиц, полей, типов и подобных вещей в наглядном виде ис-
пользуют физические диаграммы сущность-связь IDEF1Х (IDEF1Х Extended) – методология по-
строения реляционных информационных структур. IDEF1Х относится к типу методологий «сущ-
ность-связь» и, как правило, используется для моделирования реляционных баз данных, имеющих 
отношение к рассматриваемой системе [7, с. 117].  

Сущность в IDEF1X описывает собой совокупность или набор экземпляров похожих по свой-
ствам, но однозначно отличаемых друг от друга по одному или нескольким признакам. Каждый эк-
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земпляр является реализацией сущности. Таким образом, сущность в IDEF1X описывает конкретный 
набор экземпляров реального мира, в отличие от сущности в IDEF1, которая представляет собой аб-
страктный набор информационных отображений реального мира. 

IDEF1X-диаграмма данных автоматизированного рабочего места (Рисунок 1) построена в сред-
стве визуального моделирования MicrosoftVisio 2010 [11]. 

 

 
Рис.1. Модель базы данных АРМ в нотации IDEF1X 

Проектирование веб-интерфейса и разработка прототипов – это трудоёмкий процесс, вклю-
чающий в себя, как создание макетов дизайна, так и определение основных требований к создаваемой 
модели веб-сайта. Основные требования к интерфейсу веб-сайта: 

• дизайн должен быть простым и ненавязчивым; 
• максимально удобный интерфейс, ориентированный на целевую аудиторию; 
• логичная навигация. Основные разделы должны располагаться в верхней части веб-сайта. 

Удачные интерфейсы – это те, в которых пользователи сразу замечают важную информацию, а 
не столь важная – остается незамеченной (иногда потому, что ее нет совсем). Самая большая труд-
ность в разработке интерфейса сложных систем – определить, какие аспекты не нужны пользовате-
лям, и перевести их в разряд неприметных (или исключить вообще) [3], [8]. 

В качестве инструмента для разработки прототипа интерфейса веб-сайта использована про-
граммная среда AdobePhotoshop СС 2017 [12]. Создано несколько прототипов, на основе которых бу-
дет построен будущий веб-сайт. Веб-сайт представлен как электронный кабинет. Для получения соб-
ственного электронного кабинета, учителю школы необходимо зарегистрироваться и после регистра-
ции получить логин с паролем для дальнейшего входа. К основным разделам веб-сайта относятся: 
главная страница, электронный журнал, раздел с информацией об учащихся, раздел с учебно-
методическим комплексом, раздел с факультативами и раздел формирования различных отчетов. 

Прототип отражает примерное содержание веб-сайта. На рисунке 2 представлена главная стра-
ница кабинета учителя, на которой будут размещены различные заметки для напоминания и расписа-
ние занятий, которое можно редактировать каждую неделю под новое расписание. 
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Рис. 2. Прототип дизайна интерфейса веб-сайта 

На рисунке 3 продемонстрирован раздел электронного журнала, который схож со школьным 
классным журналом, как по структуре, так и по внешнему виду. В электронном журнале можно про-
сматривать и редактировать список учащихся, отмечать пропуски и оценки за каждую дату проведе-
ния занятия по предметам, расписывать краткое содержание урока и домашнее задание на следую-
щий урок. 
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Рис. 3. Прототип дизайна интерфейса веб-сайта 
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ОСНОВЫ SEO ОПТИМИЗАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ САЙТА MINDALINKA.RU 

Рассмотрим особенности создания Web-магазина. 
Интернет-магазин Миндалинка предназначен для приобретения свежих орехов и сухофруктов с 

доставкой на дом по Москве и Московской области. На сервисе имеется блог, где описывается польза 
орехов и сухофруктов. Данный сервис дает возможность выбрать вес фасовки. Содержание Web-
сайта формируется за счёт исключительной информации о компании. Продавец компании имеет пра-
во самостоятельно пополнять контент оперативной информацией. На сайте для зарегистрированных 
пользователей будет возможно размещение отзывов о купленном продукте.  

При разработке шаблона интернет-магазина необходимо предусматривать различные варианты 
расположения компонентов сайта. При разработке дизайна сайта учитывались эргономические тре-
бования. С учетом особенностей разработки был реализован интерфейс главной страницы Web-сайта 
(рис. 1).  

Сегодня многие компании стараются заявить о себя в Интернете, с целью привлечения посети-
телей на свой портал, web-сайт, интернет-магазин.  

Поисковой оптимизацией сайта (SEO) является повышение видимости потенциальным посети-
телем. Основное количество посетителей на портал заходит через поисковые системы, исходя из это-
го, продвижение сайтов в поисковых системах необходимо проводить особо тщательно. Анализ по-
зиций сайта в результатах поиска – одно из самых важных мероприятий в продвижении. Чем выше 
позиция сайта в результатах поиска, тем больше вероятность перехода посетителя именно на него, а 
не на ресурс конкурента.  

В данной работе внимание уделено технической стороне продвижения сайтов в поисковых сис-
темах, в том числе приведение сайта к нормам SEO-оптимизации и использование технических элек-
тронных средств при продвижении.  

Для того, чтобы занять и удерживать лидирующие позиции в поисковой системе, а также при-
влекать больше целевых посетителей, чем у сайта-конкурента, необходимо серьезно подойти к во-
просам поисковой оптимизации и продвижении сайта именно в поисковых системах. Для этого было 
решено установить All in One SEO Pack и создать файл robots.txt., разместить его в поисковой систе-
ме Yandex и Google для получения ускоренного времени индексации и ранжирования в поисковой 
системе, а также увеличения посещаемости сайта. 
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Рис. 1. Интерфейс главной страницы Интернет магазина 

Были проанализированы несколько интернет-магазинов с подобными услугами по ряду крите-
риев: предоставляемая пользователям информация, функциональные возможности, SEO оптимиза-
ция. Были выявлены определённые недочёты. 

С целью продвижение интернет магазина Mindalinka.ru принято решение о разработке Web-
сайта с SEO продвижением в поисковых системах.  

Интернет магазин Mindalinka.ru должен обладать следующими характеристиками: 
1) быть публичным интернет-магазином;  
2) иметь грамотную навигацию и удобный интерфейс; 
3) наглядность каждого товара; 
4) помощь в выборе товаров (наличие описание товара); 
5) доступен на мобильных устройствах. 
Архитектура Web-сайта 
Архитектура сайта интернет-магазина MINDALINKA.RU представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Архитектура Web-сайта 

Основу интерне- магазина составляет база данных и ядро CMS wordpress – основной механизм 
вывода. Ядро CMS wordpress включает различные подсистемы: конструирования, интеграции и ад-
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министрирования, подсистема безопасности. Серверная часть сайта доступна только администратору 
[1; 2].  

Функциональная модель типового Web-сайта  
Функциональная модель сайта MINDALINKA.RU представлена в виде модулей (рис. 3). Мо-

дуль представляет собой описание функциональности, решаются задачи информатизации.  

 
Рис. 3. Функциональная модель 

Описание модулей: 
 Модуль «Информирование пользователей» необходим для предоставления пользователю 

информации по тем или иным товарам. 
 Модуль «Поиск информации» позволяет пользователю найти необходимую информацию, по 

ключевым словам, по всему контенту сайта. 
 Модуль «Управление содержимым Web-сайта» придаёт гибкость управлению отдельными 

информационными блоками сайта, позволяет наполнять контентом сайт. 
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ  
«1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ» И MOODLE 

В Волгоградском государственном университете в качестве платформы для управления уни-
верситетом и учебным процессом используется система «1С:Университет ПРОФ» редакции 2.0 [2]. В 
ходе работ по внедрению данной системы была выявлена проблема невозможности формирования и 
публикации расписания занятий в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), в 
качестве которой в Волгоградском государственном университете используется система Moodle. 
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Данная система была выбрана т.к. личный кабинет системы «1С:Университет ПРОФ» в последней 
редакции (2.1) не обладает следующими особенностями, по сравнению с уже внедрённой системой: 

1) заполнение и просмотр учебных дисциплин; 
2) доступ к библиографическому хранилищу; 
3) просмотр рабочих программ по дисциплинам. 
Система Moodle позволяет реализовать ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС 3++, но у 

внедряемой системы управления учебным процессом отсутствует возможность выгрузки данных из 
объектов конфигурации посредством механизмов интеграции, а также отсутствует модуль ЭИОС, ко-
торый позволяет визуализировать полученные таким образом данные о расписании занятий студента. 
Для решения данных проблем необходимо наличие двух компонентов разрабатываемой подсистемы 
формирования и публикации расписания занятий студентов: веб-сервиса системы 1C: Университет 
ПРОФ и модуля системы Moodle. 

При разработке веб-сервиса в качестве объекта, хранящего данные о структуре расписания, был 
выбран XDTO-пакет «Расписание», который содержит поля «Типы объектов», «Числитель», «Знаме-
натель», «Пара», дни недели; а также целевые поля для выгрузки таких данных, как дисциплина, ау-
дитория, нагрузка, ФИО преподавателя. Сам веб-сервис состоит из операций, которые используют 
объекты, описанные в XDTO-пакете. Он описывает иерархическую структуру, по которой можно от-
следить какие данные подаются на вход тому или иному методу и какие он данные возвращает. Сама 
же операция представляет собой функцию на языке 1С, производящая выборку данных из опреде-
лённых объектов конфигурации. Структура веб-сервиса представлена на рисунке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вид модуля «Веб-сервис» 

Таким образом, система «1С:Университет ПРОФ» получила механизм, позволяющий извлекать 
данные о расписании из объектов конфигурации и предоставлять их клиентским устройствам посред-
ством сети Интернет на основании двух параметров: номера учебного года и номера зачётной книж-
ки. 

Для выполнения разработки блока системы Moodle, выполняющего визуализацию данных о 
расписании, полученных от веб-сервиса, была развёрнута локальная копия инфраструктуры универ-
ситета на основе виртуальных машин, обеспечивающая централизованное управление пользователя-
ми, которая состоит из: 

1) системы управления учебным процессом «1С:Университет ПРОФ»; 
2) системы управления электронным обучением Moodle; 
3) службы каталогов Active Directory. 
После разворачивания инфраструктуры университета был разработан модуль системы Moodle 

на языке PHP, который выполняет запросы посредством разработанного веб-сервиса. Модуль был 
интегрирован в файловую систему Moodle в виде каталога, содержащего обработчик запросов, язы-
ковые и конфигурационные файлы.  

Для того, чтобы проконтролировать правильность работы блока визуализации расписания заня-
тий студента было необходимо произвести авторизацию в системе Moodle одним из пользователей, 
находящихся в каталоге Active Directory [1]. Для этого необходимо перейти на страницу авторизации 
Moodle (рис. 2). 
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Рис. 2. Авторизация пользователя в системе Moodle 

После авторизации пользователь попадает на главную страницу своего профиля, который пред-
ставлен на рисунке (рис. 3). 

 
Рис. 3. Главная страница профиля 

Как видно из рисунка, изначальный профиль пользователя не содержит никаких блоков. Для 
того чтобы добавить разработанный блок в профиль пользователя, необходимо нажать в правом 
верхнем углу кнопку «Кастомизировать эту страницу». После чего появится компонент «Добавить 
блок», в котором можно выбрать разработанный блок для визуализации расписания занятий студен-
та.  

После добавления блока на страницу, необходимо нажать на кнопку «Завершить кастомизацию 
страницы». Завершив все вышеперечисленные действия, пользователь увидит новый блок на главной 
странице профиля (рис. 4). 

 
Рис. 4. Визуализация расписания занятий студента 483521 
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Как видно из рисунка 4, в блоке визуализации расписания занятий формируется таблица, ана-
логичная той, что применяется для формирования расписания в системе «1С:Университет ПРОФ». 
Данная таблица является адаптивной к изменению размеров экрана устройства или размеров окна 
браузера. В конечном итоге, разработанные компоненты позволят выгружать данные о расписании 
занятий студента не только в личный кабинет студента через ЭИОС, но и в любые другие клиентские 
устройства посредством сети Интернет, например, в мобильное приложение. 

Литература 
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2. Полубояров В.В. Функциональное моделирование управления учебным процессом в Волгоградском го-
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ИЛИ МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА:  
ЧТО ВЫБРАТЬ? 

На сегодняшний день мобильные приложения значительно упрощают нашу жизнь, взвалив на 
себя часть наших повседневных задач. С помощью мобильного приложения, которое можно легко 
найти на просторах магазина приложений на вашем устройстве, вы можете за пару минут заказать 
себе, например, доставку еды, и в том же приложении всё оплатить. Вы не потеряетесь в незнакомом 
городе, если скачаете специализированное приложение, которое за пару кликов проложит вам опти-
мальный маршрут до места назначения. Но так ли удобны мобильные приложения по сравнению с 
адаптированной версией веб-сайта для мобильных устройств? Отзывчивый веб-сайт, который отлич-
но смотрится на мобильных устройствах, в настоящее время стал необходимостью.  

С ростом количества клиентов, посещающих веб-сайт через мобильные устройства, для бизнеса 
стало очевидно, что для эффективного продвижения своего бизнеса требуется мобильное приложе-
ние [1, c. 209]. При взаимодействии с мобильным сайтом пользователь вводит его с помощью веб-
браузера. Разработчику программного обеспечения не нужно разрабатывать и тестировать веб-сайт 
на всех возможных версиях и конфигурациях операционной системы. Таким образом, для создания 
мобильного адаптивного веб-сайта требуется сравнительно меньше времени и денег.  

С точки зрения разработчика, гораздо более дорогостоящей и долговременной является разра-
ботка мобильного приложения. Мобильное приложение работает значительно быстрее, чем мобиль-
ный веб-сайт, тем более интерактивный. Браузеры мобильных устройств пока неспособны порадо-
вать пользователя столь высокой производительностью, как мобильное приложение. Также множест-
во разработчиков веб-сайтов используют не самые оптимизированные версии библиотек, которые от-
лично работают на полном сайте, но могут некорректно отображаться на мобильной версии сайта. 
Некоторые мобильные приложения также могут не радовать своей производительностью – излишняя 
анимация, сложный интерфейс значительно снижают «отклик». Для использования некоторых воз-
можностей может потребоваться приобретение отдельных специализированных библиотек, либо тра-
тить время на их разработку. Фрагментация – это слабая сторона разработки мобильного приложе-
ния. Необходимо разработать минимум сразу два приложения для охвата большей аудитории, так как 
существует две обширные платформы, на которые стоит разрабатывать приложение: iOS и Android. 
[2, с. 59]. Данные платформы не идентичны по своим возможностям и имеют разные среды разработ-
ки языки программирования.  
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В случае с мобильным сайтом всё не так очевидно, со стороны кажется, что достаточно разра-
ботать одну версию сайта, которая будет покрывать потребности всех платформ, но на деле оказыва-
ется, что у каждой платформы браузеры работают по-разному. Приходится либо поддерживать не-
сколько версий одного сайта, либо в коде подстраивать выдаваемый контент под текущий запрос [3, 
с. 249]. Для разработки мобильного приложения необходимо найти программиста, а в случае разра-
ботки под разные платформы и не одного, услуги которых оплачиваются достаточно дорого, по срав-
нению с веб-разработчиками, оплата которых обходится сравнительно дешевле. На каждом устройст-
ве есть свой сервис по публикации и приобретению мобильных приложений, который накладывает 
свои ограничения на время публикации, так как перед публикацией приложения проверяют сотруд-
ники компании посредника. Из-за этого выпуск обновлений для приложения занимает какое-то время 
и доступ к новым функциям предоставляется не так оперативно, как на мобильной версии сайта, для 
которой достаточно открыть браузер и сразу получить доступ к новым функциям. Аргумент доста-
точно сомнительный, ведь в магазине, где размещено приложение уже есть огромная база пользова-
телей, которые с большей вероятностью найдут ваше приложение на площадке.  

Доступ к мобильным приложениям можно получить мгновенно, нажав соответствующую 
иконку. Это облегчает посетителям поиск необходимой им информации. Есть некоторые приложе-
ния, способные работать в автономном режиме, однако данные сохраняются локально на устройстве 
и не обновятся, пока не будет установлено новое соединение с Интернетом. Это очень полезная оп-
ция мобильных приложений, которая помогает посетителю экономить время, поскольку содержимое 
может быть загружено и доступно для просмотра даже в автономном режиме. С другой стороны, мо-
бильные сайты занимают больше времени для загрузки, что звучит крайне неприятно для пользова-
телей. Мобильная версия сайта также не способна работать в автономном режиме. Таким образом, 
пользователь тратит больше времени на выполнение идентичных действий используя для этого мо-
бильную версию сайта. К достоинствам мобильной версии сайта можно отнести тот факт, что поль-
зователю достаточно иметь под рукой только веб-браузер, который является стандартным приложе-
нием на любом мобильном устройстве.  

Нативные мобильные приложения – новая тенденция в области разработки мобильных прило-
жений. Данные приложения используют преимущества аппаратных средств и функций устройства, 
таких как push-уведомления, сенсоры устройства, данные о местоположении, загрузка изображений, 
обновления на лету, кнопки для быстрого вызова или отправки электронного сообщения и множество 
других особенностей мобильного устройства. Одной из значимых функций мобильного приложения 
является простота авторизации в сервисах с использованием простого пин-кода или дактилоскопиче-
ского сканера для авторизации, что позволяет пользователю быстрее и удобнее получить доступ к 
своему личному кабинету. Напротив, мобильные сайты ограничены количеством собственных функ-
ций устройства и доступ к личному кабинету пользователя может получить любой в чьи руки попа-
дёт устройство, авторизованное на сайте. Мобильные приложения предлагают клиентам мгновенную 
поддержку и доступ к информации, где бы они не находились. Это означает, что пользователи могут 
получить доступ к ценным данным на своем мобильном устройстве одним нажатием кнопки. Допол-
нительным преимуществом являются push-уведомления, которые оповещают пользователя устройст-
ва всякий раз, когда в приложении доступны новые обновления.  

Мобильные приложения позволяют пользователям делать все быстро и эффективно. Напротив, 
мобильные веб-сайты требуют входа в систему, чтобы отображать конкретные данные пользователя. 
Это делает весь процесс медленным, временным и сложным. Мобильные приложения легко интегри-
руются с существующими системами безопасности, для обеспечения высокого уровня защиты дан-
ных. В мобильном приложении используется программное обеспечение для управления устройства-
ми, которое не только блокирует приложения, но и дистанционно приводит их в действие. Это дает 
заказчикам более широкий контроль над приложениями на мобильных устройствах и функциональ-
ностью, которую они предлагают. Программное обеспечение для управления мобильными устройст-
вами часто проверяется и обновляется для соответствия строгим стандартам безопасности. Это по-
вышает безопасность мобильных приложений, относительно мобильных сайтов. Приведём неболь-
шую сравнительную таблицу мобильного приложения и мобильной версии вебсайта (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение мобильного приложения и мобильной версии сайта 

 Мобильное приложение Мобильная версия сайта 
Стоимость Дороже Дешевле 
Скорость разработки Медленно Быстро 
Коммуникация с пользователем Push-уведомления Электронная рассылка 
Режим оффлайн Да Нет 
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Скорость загрузки Быстро Долго 
Тип клиентов Лояльные Новые 

 
Существует несколько способов использования преимуществ SEO для обеспечения продвиже-

ния мобильного приложения в поисковых системах, смещая его выше и упрощая поиск. С помощью 
индексации приложений поисковые роботы индексируют контент приложения через глубокую при-
вязку. Это гарантирует тот факт, что ваше мобильное приложение будет оцениваться так же, как и 
любой веб-сайт. В будущем может возникнуть ситуация, когда рейтинг мобильных приложений зна-
чительно опередит мобильные сайты, и вводя что-либо в поисковую строку в первую очередь будут 
предлагаться приложения, а затем уже мобильные сайты [4, с. 1335]. 

Чтобы быть уверенным, что приложение хорошо зарекомендует себя в поисковой системе, в 
соответствующих магазинах приложений необходимо оптимизировать следующие пункты: название 
приложения, категорию приложения, поле ключевых слов, описание приложения, имя учетной запи-
си разработчика и т.д. Наибольшее преимущество наличия мобильного приложения для вашего биз-
неса – это простота общения между сотрудниками [4, с. 1335]. Приложения, которые работают непо-
средственно на мобильных устройствах, увеличивают производительность сотрудников от 20 до 40%. 
Это также помогает предприятиям получать дополнительные доходы. Когда дело доходит до управ-
ления сложными данными и создания диаграмм или отчетов, мобильные приложения значительно 
вырываются вперёд мобильных сайтов. Когда дело доходит до сложных данных, мобильные сайты, 
как правило, работают медленнее, и их трудно оптимизировать, что может замедлить рабочий про-
цесс и производительность. Преимущества мобильных приложений перевешивают таковые у мо-
бильных сайтов во многих направлениях.  

Мобильные приложения предоставляют клиенту быстрый доступ к информации на хорошо за-
щищённых мобильных устройствах. Важно выбрать один из вариантов реализации мобильного ин-
терфейса на основе бюджета организации и её бизнес-целей. У обоих есть свой набор плюсов и ми-
нусов, но мобильные приложения действительно станут отличным вариантом для получения наибо-
лее высокой конверсии. Мобильные приложения хорошо подойдут для персонализации и повышения 
операционной эффективности наряду со многими функциями. Существуют компании, для которых 
наличие мобильного приложения не является обязательным требованием, в число таких компаний 
можно включить бизнес, ориентированный на информационной деятельности (СМИ), который рас-
пространяется на площадках компаний посредников, таких как Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, 
VK и подобных им. Для таких компаний достаточно иметь мобильную версию сайта, где будет дос-
тупен лишь основной контент. 
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В настоящее время современные предприятия находятся в стадии глубокой модернизации тех-
нологической оснащенности производственных процессов, и в первую очередь переосмысления под-
ходов к процессам проектирования новых современных изделий своей продукции в соответствии с 
современными требованиями. В связи с этим актуальной становится задача внедрения и эффективно-
го применения существующих программных комплексов трехмерного цифрового моделирования, их 
интеграция со средами схемотехнического проектирования, автоматизированными системами управ-
ления производством и технологическими процессами. 

Требование эффективностей производства, выпуск конкурентоспособной продукции [1], воз-
можность использования современных технологических процессов и оборудования в производстве – 
все это обуславливает необходимость изменения подходов к проектированию изделий приборострое-
ния [2]. Внедрение в производственных процессах станков с числовым программным управлением 
(ЧПУ) предполагает полное предварительное компьютерное моделирование изделий, создания трех-
мерных параметрических моделей в соответствии с технологией цифрового прототипа изделия, кото-
рая позволяет произвести верификацию элементов и их сборок до изготовления физических макетов. 

Работа посвящена исследованию практических методик совместного комплексного применения 
сред схемотехнического проектирования, систем проектирования печатных плат и машинострои-
тельных систем автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки элементов цифровых 
прототипов изделий в области приборостроения [4]. Представлены результаты этапов построения 
элементов цифрового прототипа простого измерительного прибора на примере промышленного циф-
рового термометра.  

Выполнено его схемотехническое проектирование, разработка печатной платы прибора, фор-
мирование трехмерной твердотельной модели печатной платы и компонентов прибора и, наконец, 
проектирование корпуса прибора средствами машиностроительной САПР. Моделирование выполне-
но с применением инструментов среды МahtLab [3]. К основным результатам, полученным в ходе 
выполнения работы, следует отнести следующие: 

• исследованы существующие сред схемотехнического проектирования и PCB-дизайна; 
• проведен сравнительного анализа и изучены наиболее развитые систем автоматизированно-

го проектирования общего назначения с целью выявления возможности их практического примене-
ния для разработки цифровых прототипов элементов измерительных приборов (корпусы приборов, 
элементы шасси, элементы систем охлаждения); 

• разработаны элементы методики инженерного применения систем компьютерного модели-
рования для создания цифровых прототипов изделий в области приборостроении; 

• выполнены этапы построения элементов цифрового прототипа простого измерительного 
прибора на примере промышленного цифрового термометра. В частности, схемотехническое проек-
тирование, разработка печатной платы прибора, формирование трехмерной твердотельной модели 
печатной платы и компонентов прибора и, наконец, проектирование корпуса прибора средствами 
машиностроительной САПР [5]. 
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Для отработки методики совместного применения схемотехнических САПР, систем PCB-
дизайна и машиностроительных САПР общего назначения рассмотрим пример сквозного проектиро-
вания простого измерительного устройства, например цифрового промышленного термометра на ос-
нове термопары с блоком семисегментной индикации и микропроцессорным управлением. 

Первым этапом является схемотехническое проектирование и создание полной схемотехниче-
ской модели в выбранной САПР [7] (в данном случае Proteus ISIS). После построения схемотехниче-
ской модели и определения типов корпусов и коннекторов в составе устройства схема может быть 
без дополнительных усилий транспортирована в среду автоматизированного проектирования печат-
ных плат для ручной, полуавтоматической или автоматической трассировки межсоединений компо-
нентов (Proteus ARES). На этом этапе проектирования элементов цифрового прототипа измеритель-
ного прибора должна быть получена твердотельная модель печатной платы и монтажа компонентов 
схему полностью учитывающая геометрию, как самой печатной платы, так и геометрию каждого от-
дельно взятого компонента схемы. Полученная трехмерная модель на следующем этапе проектиро-
вания должна быть конвертирована в твердотельную или поверхностную модель (с возможностью 
последующего преобразования в твердотельную) для дальнейшего машиностроительного проектиро-
вания элементов корпуса, шасси и других элементов цифрового прототипа. 

Рассмотрим перечисленные этапы на примере проектирования разработки элементов цифрово-
го прототипа измерительной системы на примере простого промышленного цифрового термометра, в 
котором использована термопара. 

В системах измерения температуры общего назначения все большее применение находят полу-
проводниковые термисторы и терморезисторы, имеющие относительно высокую линейность темпе-
ратурной зависимости, не слишком большую инерционность, малую стоимость, воспроизводимость 
параметров и многие другие преимущества. Несмотря на все это полупроводниковые первичные пре-
образователи температуры имеют один существенный недостаток – узкий диапазон измеряемых тем-
ператур, как правило, в пределах от −50ºС до +150ºС, что существенно ограничивает их применение в 
промышленных системах измерения температуры. Поскольку в промышленных применениях необ-
ходимо осуществлять измерение в широком диапазоне рабочих температур (до +1000ºС), то для из-
мерительных систем целесообразно использовать термопары. Термопары незаменимы при измерении 
высоких температур (вплоть до 2200°С) в агрессивных средах. Термопары могут обеспечивать высо-
кую точность измерения температуры на уровне ±0,01°С. Они вырабатывают на выходе термоЭДС в 
диапазоне от микровольт до милливольт, однако требуют стабильного усиления для последующей 
обработки. Измерение температур с помощью термопар получило широкое распространение из-за 
надежной конструкции датчика, возможности работать в широком диапазоне температур и дешевиз-
ны. Однако использование термопар осложняется тем, что выходное напряжение этих датчиков очень 
мало и необходимо организовывать компенсацию холодного спая, корректирующую ошибку, вы-
званную температурой соединения между проводниками термопары и схемой измерения. В типовых 
схемах интерфейса с термопарами используется ряд дополнительных компонентов, организуется по-
тенциал смещения и регулирование усиления. 

Интегральные микросхемы MAX6674/MAX6675, выпущенные компанией Maxim Integrated 
Products, представляют собой приборы прямого преобразования сигнала термопары в цифровую 
форму. Прецизионные приборы преобразуют входной сигнал от термопары K-типа (по отечественной 
классификации ТХА – спай сплава хромель (90,5% Ni + 9,5% Сr) и сплава алюмель (94,5% Ni + 5,5% 
Al, Si, Mn, Co)) в цифровой код, соответствующий температуре спая. 10-разрядные выходные дан-
ные, обеспечивающие разрешение 0,125°C, формируемые прибором MAX6674, и 12-разрядные дан-
ные, формируемые прибором MAX6675, могут быть считаны в любой момент посредством простого, 
обеспечивающего только чтение, последовательного интерфейса. Реализация программы позволяет 
выявить связи между элементами исследуемой сложноструктурированной схемы. 

Однокристальные приборы MAX6674/MAX6675 оснащены встроенными средствами компен-
сации характеристик холодного спая, масштабирования и усиления, а также средствами аналого-
цифрового преобразования. Тактовая частота последовательного интерфейса, обеспечивающего 
только чтение, может достигать 4,3 МГц. Прибор MAX6674 предназначен для работы с термопарами 
типа K, позволяя измерять температуру в диапазоне от 0°C до +128°C и обеспечивая 10-разрядное 
разрешение (0,125°C/LSB). Прибор MAX6675 также работает с термопарами типа K, но в диапазоне 
температур от 0°C до +1024°C и обеспечивает 12-разрядное разрешение (0,25°C/LSB). Оба прибора, 
размещенные в 8-выводных корпусах SO, работают при напряжении питания от 3,0 до 5,5 В в диапа-
зоне температур окружающей среды от -20°C до +85°C. Схема подключения микросхемы прямого 
преобразования сигнала термопары MAX6674/MAX6675 требует только одного блокировочного кон-
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денсатора по цепи питания микросхемы. Для сопряжения с микропроцессорной системой в микро-
схеме данного типа реализован последовательный двухпроводной интерфейс типа MicroWire с до-
полнительной линией «выбора кристалла». 

Наличие в этой микросхеме цифрового последовательного интерфейса с микропроцессором 
существенно упрощает схемотехническое решение применения термопары и типовая схема включе-
ния требует трех блокировочных конденсаторов и токоограничивающих резисторов. Выходные ли-
нии этой микросхемы соединены с тремя выводами порта микроконтроллера. Для включения термо-
пары используется коннектор. Внешнее питание к основной части схемы +5В подводится к схеме че-
рез коннектор через параллельно включенные блокировочные конденсаторы. Конденсатор большой 
емкости служит для подавления низкочастотных помех, тогда как конденсатор меньшей емкости 
служит для фильтрации высокочастотных помех. Тактирование микроконтроллера осуществляется 
внутренним тактовым генератором, для которого частотозадающим элементом служит кварцевый ре-
зонатор с собственной частотой 4 МГц.  

Для графического построения схемы была использована среда схемотехнического моделирова-
ния [8], имеющая развитые средства построения схем – Proteus ISIS.  

Таким образом, выполнив захват схемы в схемотехническом редакторе ISIS можно перейти к 
этапу формирования печатной платы и ее трехмерной твердотельной модели. 
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ЖИЛОГО ЗДАНИЯ. «УМНЫЙ ДОМ» 

Научный информационный прогресс не стоит на месте, многие инновационные открытия ста-
раются применять во всех аспектах человеческой жизни для её упрощения. Ярким примером являют-
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ся смартфоны, которые быстро влились в нашу жизнь, и без которых почти все население земного 
шара уже не может обойтись в повседневной жизни. Многие крупные компании уже начали финан-
сирование огромных средств в разработку идеи «умного дома». 

Главная особенность таких домов – безопасность. Надежность, спокойствие за своё имущество, 
сведение бытовых проблем к минимуму, в независимости от наличия в доме людей. Подключение 
всех приборов и инженерных систем к одной сети, за которой жильцы могут следить через обычные 
приложения в своих гаджетах как в доме, так и вдали от него. В случае каких-либо аварий, система 
может сама вызвать нужные для решения возникшей проблемы службы [5]. 

Расширение площади за счет сдвига стен также является важнейшей особенностью «умных до-
мов». Эта идея пришла в голову советским конструкторам, которую подхватили специалисты из 
Массачусетского технологического института (MIT), проводя реальные исследования с эргономич-
ными решениями. Они позволяют упростить и скрасить жизнь в тесных квартирах или домах. Стены 
смогут перемещаться в разные стороны, играя с площадью помещения, не завися от несущих свойств 
конструкций квартиры или дома. Любители собирать в своем доме большое количество гостей оце-
нят это новшество. На этом специалисты не остановились. Бытовые приборы, такие как холодильник, 
печь, стиральная машина, станут реагировать на людей. Рецепты и любая другая информация может 
появляться на голограммах, оснащенных голосовым управлением, что позволяет не пачкать дисплеи 
грязными руками от готовки, стирки и других бытовых действий [4, c. 61]. 

Также компании создают новые гаджеты для упрощения многих аспектов в деятельности чело-
века. К примеру компания IKEA весной 2015 года представила линейку своей продукции под назва-
нием Home Smart. Столешница, оснащенная беспроводным зарядным устройством для смартфонов, 
ноутбуков, встроенная подсветка, выходящие из стола разные порты для упрощенного перемещения 
цифровой информации, отсутствие огромного количества проводов, – все это не вымысел. Кресло, 
которое вибрацией напоминает о невыполненных делах. Интеллектуальные механизмы, вмонтиро-
ванные в самые неожиданные места, делают многие обыденные вещи уникальными и неповторимы-
ми. Также директор IKEA затронул актуальную тему грамотного использования 3D-печати. В случае 
поломки, не нужно будет ехать за сломанной деталью, а воссоздать её дома по чертежам на сайтах 
IKEA и с помощью инструкции заменить на неисправную [3]. 

Как говорилось ранее, безопасность – одна из важнейших задач любого жилища. Умный дом 
шагнул вперед от стандартных критериев. Видеохроника будет вестись на территории всего дома, а 
также его окрестностей. При отсутствии в доме хозяина система «умного дома» начнет имитацию 
присутствия в доме жильцов – работа освещения, жалюзи, опрыскиватели газона, видео- и аудиоап-
паратура. Воры  лишь одна из проблем безопасности дома. Вывод из строя инженерных сетей явля-
ется одной из важных проблем всех зданий и сооружений. Планированию и установке инженерного 
оборудования уделяется много сил и времени, и все они должны регламентироваться нормативными 
документами и правилами. На трубах инженерной коммуникации устанавливаются электронные дат-
чики, в случае утечки газа и воды они мгновенно сработают и перекроют систему в независимости от 
наличия жильцов в доме. Датчики на электроприборах работают по той же схеме, в добавок можно 
настраивать все инженерные коммуникации в режим экономии или попросту отключить их как вруч-
ную, так и с помощью приложения на гаджете в доме и удаленно. Существуют большое количество 
разных режимов для более комфортного и удобного проживания в доме. Контроль доступа в разные 
комнаты для детей, гостей или персонала. Умный дом также может настраивать температуру и мик-
роклимат автоматически, разогревать ту или иную еду. Автоматическое закрывание всех дверей, га-
ража, выхода на веранду. 

Каждая компания делает свои продукты уникально и очень гордятся этим. Из этого вытекает, 
что главной проблемой является создание одной сети, в которой вся продукция разных фирм будет 
работать сообща. Технология KNX создана в 1990 году в сотрудничестве с 15 компаниями, главной 
целью которой является совместимость оборудований, которое есть на рынке. В 1999 году произош-
ло слияние 3 крупнейших компаний на Европейском рынке, и их конечным продуктом является «Ас-
социация KNX». Эта технология представляет собой неотделимую часть стандартной электросети, 
которая регулирует системы строения. Расширенная база произвольных функций и модификаций об-
разует главное качество KNX – это его податливость, что помогает ему работать со всей техникой, 
которая представлена на рынке. KNX состоит из модуля с параллельным электропитанием в 110 В, 
который прокладывается при помощи двухпроводного проводника. Этот модуль служит основой 
всему, к нему подключаются все электроприборы и системы строения, после чего подаются сигналы 
управления. В последних модернизациях помехи сведены к минимуму. 

Системные компоненты KNX: 
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• Устройства и составляющие элементы системы – источники питания для поддерживания 
напряжения, сопряжения и подключения программирующих модулей. 

• Датчики – комплектуют получаемые данные, которые потом направляют в шину. Типовыми 
данными являются изменения в инженерных коммуникациях. 

• Исполняющие устройства – получают информативную команду и выполняют действия. К 
ним относятся управления дверьми, освещение, жалюзи, регулировка инженерных коммуникаций. 

Эта система требует при установке собственного плана и выполняется только специалистами 
KNX [1]. 

Несмотря на такое количество плюсов и большую область возможностей данной системы, есть 
один ощутимый минус. Стоимость такой системы довольно велика. Импорт многих составляющих 
данной продукции возрастает в разы, поэтому данной услугой могут воспользоваться не многие. 

Специалисты из Дании, Норвегии и Швеции создали более экономичный аналог «умного до-
ма». Менталитет скандинавских стран направлен на борьбу с тем, чтобы как можно больше заводов, 
фабрик и домов переходили на «чистую» энергию. Бонус этих домов в том, что они способны сами 
себя обеспечивать энергией. Это позволяет экономить не мало ресурсов как в материальном, так и в 
экологическом плане. Эти достижения в строительстве не обошлись без технологических информа-
ционных открытий и продвижений в разных областях науки. Эту идею подхватили множество стран 
и также удивляют мир не только техническим прогрессом, но и великолепной архитектурой своих 
домов. 

Получение электричества происходит путем передачи энергии через солнечные батареи, уста-
новленные на крыше здания. Главная особенность установить их под определенным углом к востоку. 
В период от рассвета до окончания зенита, Солнце выдает больше всего энергии необходимой для 
обеспечения дома. В состав солнечных батарей входят две кремневые пластины, одна из которых по-
крыта фосфором, а друга бором, под солнечным светом между ними возникает электрический ток. В 
пластине из фосфора появляются свободные электроны, а в пластинах из бора образуются свободные 
электроны. Электроны приводит в движение солнечный свет, тем самым образуя электрический ток. 
Ток затем попадает по назначению через тонкие медные жилы, установленные на обеих пластинах. 
Средний показатель в год для обеспечения дома 6500 кВт/ч. 

Отопление дома происходит за счет термальных источников. Помещают под землю магистраль, 
состоящую из труб, глубже промерзания грунта, по трубам циркулирует вода при температуре 5-7 
градусов. При возвращении воды обратно в насос идет нагрев антифриза, который передает тепло на 
отопительные приборы, установленные в доме. При циркуляции вентиляционной и отопительной 
системы также получается электрический ток, который используют для снабжения электричеством 
дома [2]. 

Одной из важных особенностей являются стеклопластиковые оконные панели, не пропускаю-
щие инфракрасное излучение изнутри. При установке здания с таким фасадом на южную сторону, мы 
получаем еще один отопительный процесс. 

Такие дома создаются из сэндвич панелей, они обладают повышенной огнестойкостью и проч-
ностью. Они легки в эксплуатации и перевозке. Их изготавливают из экологически переработанных 
древесных опилок, и они обладают положительным критерием цена–качество. Эта более бюджетная 
альтернатива «умного дома» скоро перейдет на мировой рынок в масштабном виде. И всех этих «ма-
леньких чудес» не было бы без технологически-информационных достижений. 

Один и актуальных вопросов «Когда же появится такой дом в России, и на сколько он будет 
полезен?» В мире на данный момент таких домов порядка 18 миллионов, к 2020 году в Европе эти 
дома будут каждым пятым, а в США каждым третьим. В России заинтересованность к «умным до-
мам» только появляется.  

На рынке нашей страны отсутствуют крупные компании, которых интересует данная область. 
Важнейшим фактором отсутствия проектов в большом масштабе является неплатёжеспособность 
спроса на эти товары, считают многие специалисты. Многие россияне не нуждаются в системах «ум-
ного дома», а также не могут его себе позволить. Есть более экономичные актуальные замены миро-
вых брендов систем «умного дома», но эти системы проектируются зачастую на стадии проектирова-
ния зданий и сооружений. В России отличные стандарты от европейских и американских стандартов 
строительства, зданий и сооружений. Из этого выходит, что если устанавливать систематизацию 
«умного дома», то нужно будет делать различного рода ремонт своего дома или квартиры. Сущест-
вуют также альтернативы разных имитаций «умного дома», они стоят не дороже обычного телевизо-
ра, но они не дают полную замену импортных комплектующих. Их главная проблема – небезопас-
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ность, они взламываются по щелчку пальца. Их можно рассматривать как начало составления отече-
ственной конкуренции в данной области.  

Успехи и тенденция в разработки систем «умного дома» на данный момент представляют из 
себя три основных критерия: 

Создание «экосистемы» – комплексные программно-аппаратные решения, с их помощью поль-
зователь уже сам собирает нужные ему решения, подобно конструктору.  

Важнейший фактор – безопасность. Доработка и оптимизация систем идентификации защиты 
от атак и проникновения в систему. 

Снижение стоимости данных осуществляется благодаря инвестированию огромных средств. 
Главным бонусом «умных домов» является также энергоэффективность и экологичность. Об 

энергоэффективности мы говорили раньше. Экология в XXI веке оставляет желать лучшего. Нахож-
дение альтернативы в современном производстве домов дает новые шансы сохранить экологию на-
шей планеты. Сейчас при создании новейших строительных материалов не игнорируют стандарты 
экологичности. Поэтому их использование в новейших строительствах делает природу нашей плане-
ты чище и лучше. 
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На сегодняшний день на территории Российской Федерации существует ярко выраженная про-
блема недостаточной развитости сети постов видеонаблюдения за дорожной ситуацией. Особенно-
стью вышеуказанной проблемы выступает отсутствие достаточного финансирования данной отрасли, 
отсюда невозможность обновления устаревшего оборудования и соответственно ухудшения отсле-
живания за дорожной ситуацией. Но не только отсутствие финансирования влияет на ситуацию с ус-
тановкой постов видеонаблюдения на автомагистралях, рельеф, погодные условия и климатические 
особенности конкретно взятого региона вносят свои коррективы на установку поста. 

В современном мире посты видеонаблюдения за дорожной ситуацией играют немалую роль в 
таких федеральных проектах как «Безопасный город». Основными функциями таких постов высту-
пают не только отслеживание загруженности транспортных систем, но и контролирование соблюде-
ний правил дорожного движения и т.д. Именно поэтому при установке поста видеонаблюдения необ-
ходимо учитывать ряд основных параметров, для выведения которых я использовал как пример «ие-
рархическую классификацию факторов, влияющих на конкурентоспособность», а также мной было 
использовано построение функций принадлежности с помощью нечеткой кластеризации из научной 
работы «Проектирование нечетких систем средствами MATLAB» С.Д. Штовба, 2007 (рис. 1). При 
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нечеткой кластеризации каждый объект может принадлежать всем кластерам, но с разной степенью. 
Если объект описывается только одним признаком, тогда предлагается сопоставить нечеткий кластер 
нечеткому множеству. При этом функция принадлежности нечеткого кластера будет соответствовать 
искомой функции принадлежности нечеткого множества. По условиям задачи объекты задаются чи-
словыми значениями, следовательно, нечеткое множество надо рассматривать как нечеткое число. 
Поэтому для обеспечения свойств нормальности и выпуклости, найденные нечеткие множества нуж-
но аппроксимировать желаемыми параметрическими функциями принадлежности [1]. Общими пара-
метрами при выведении схемы послужили такие элементы, упомянутые в работе С.Д. Штовба, как 
гауссова функция принадлежности, алгоритмы Мамдани и Сугено, составленная группой специали-
стов база знаний [1]. 

 

 
 
Комплексная метрика места размещения камеры представляет собой набор параметров (рис. 2): 
• сложность дорожного участка (перекрестки, серпантин, участки дороги с железнодорожным 

переездом, и т.д.); 
• качество дорожного покрытия (используют следующие схемы конструкций дорожных 

одежд для проезжей части: асфальтовые; щебеночные и гравийные, обработанные вяжущими мате-
риалами; сборные из цементно-бетонных плит. Покрытия тротуаров применяют двух видов: асфаль-
товые и сборные из цементно-бетонных плит); 

• оценка аварийности (анализ и обобщение данных статистики ДТП); 
• оценка нарушений ПДД (выезд на полосу для общественного транспорта, движение по обо-

чине, нарушения ограничения максимально разрешенной массы, проезд грузового транспорта в зоны, 
где его движение ограничено, движение грузового транспорта далее второй полосы, выезд на запре-
щающий сигнал светофора на полосе реверсивного движения, движение по реверсивной полосе, вы-
езд на перекресток в случае затора, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию 
на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил разметки и знака, движение по пешеходной 
дорожке, движение по разделительной полосе, движение по тротуару и парковка на тротуаре, движе-
ние под запрещающий знак «Въезд запрещен», не пропуск пешехода на пешеходном переходе, несо-
блюдение требований дор. разметки «Островок», движение во встречном направлении, поворот нале-
во через сплошную разметку, движение во встречном направлении по дороге с односторонним дви-
жением, движение по трамвайным путям через перекресток, пересечение сплошной линии разметки, 
остановка/стоянка транспортных средств в зоне действия запрещающих дорожных знаков 3.27 «Ос-
тановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена», остановка/стоянка на месте для инвалидов, оста-
новка на остановке маршрутных ТС, парковка во втором ряду, парковка на «островке безопасности», 
парковка на пешеходном переходе); 

• сложность подключения к системе передачи данных оператора; 
• сложность энергообеспечения. 
С помощью использования выведенной комплексной метрики места размещения камеры ви-

деонаблюдения, можно выбрать более удачный участок дороги для расположения поста видеонаблю-
дения, который будет отвечать всем требованиям, а также поможет снизить аварийность и нарушение 
ПДД на выбранном участке дороги. 

 

Рис. 1. Иерархическая классификация факторов, влияющих на конкурентоспособность 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ 
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ЗАПАСАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Постоянное и интенсивное развитие современных информационных технологий дает возмож-
ность применять метод имитационного моделирования во всех сферах деятельности человека. Среди 

Рис. 2. Комплексная метрика места размещения камеры видеонаблюдения 
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большого количества программного обеспечения для имитационного моделирования очень важно 
выбрать наиболее подходящий для решения поставленной задачи программный продукт. Поэтому 
перед тем как перейти к моделированию исследуемой системы, следует провести анализ существую-
щих программных средств и по результатам этого анализа выбрать наиболее подходящее из них. 

Программные средства, применяемые для построения имитационных моделей, можно условно 
разделить на четыре группы. 

К первой группе относятся универсальные языки программирования (например, C++, C, 
Pascal). В этом случае сначала строится алгоритмическая модель исходной системы, которая реализу-
ется при помощи синтаксиса языка программирования. Недостатками применения языков програм-
мирования для имитационного моделирования являются, например, отсутствие встроенной анимации 
и сложность построения модели. 

Ко второй группе относятся программные средства с применением специализированных язы-
ков моделирования (GPSS, SIMULA, SIMSCRIPT и др.), написанных на универсальных языках. Дан-
ная группа языков требует от пользователя знаний в области имитационного моделирования для опи-
сания исходной системы в терминологии специализированного языка моделирования.  

К третьей группе относятся специализированные программные среды с включением всего цик-
ла создания имитационной модели – от разработки визуальной схемы функционирования модели до 
визуального вывода процессов и результатов моделирования. В качестве примера таких сред можно 
выделить AnyLogic, Arena, GPSS World, VisSim. В данных системах реализован удобный пользова-
тельский интерфейс для ввода значений параметров модели, а также встроены различные экспери-
менты для получения результатов работы модели. 

К четвертой группе можно отнести стандартные специализированные математические среды с 
включением пакета имитационного моделирования (например, пакет Simulink системы Mathlab, 
Mathcad, Statistica, SPSS). Здесь инструмент имитационного моделирования используется как отдель-
ная надстройка и поставляется в виде отдельного инсталляционного пакета как расширение стан-
дартных функций. 

В данной статье приводится сравнительный анализ наиболее популярных средств имитацион-
ного моделирования (GPSS World, Arena, AnyLogic), относящихся к третьей группе, с точки зрения 
возможностей их применения в моделировании цепей поставок с применением агентного подхода. 

Система GPSS World разработана компанией Minuteman Software и представляет собой ком-
плексный моделирующий инструмент, охватывающий области как дискретного, так и непрерывного 
имитационного моделирования и обладающий высоким уровнем интерактивности и визуального 
представления информации. 

GPSS World основан на оригинальном языке компьютерного моделирования GPSS (General 
Purpose Simulation System – общецелевая система моделирования). Этот язык был разработан сотруд-
ником IBM Джеффри Гордоном в начале 60-х годов ХХ века. В течение полувека, подвергаясь не-
прерывной эволюции, язык GPSS находил и находит применение в новых типах компьютеров и опе-
рационных систем. К началу XXI в. было создано около десятка версий языка GPSS. GPSS World, 
благодаря своим возможностям, наличию литературы и бесплатной студенческой (учебной) версии, 
широко распространена в нашей стране и за рубежом [1, с. 8].  

Основной областью применения GPSS World являются системы массового обслуживания. Так-
же с помощью GPSS World можно эффективно моделировать работу как производственных, так и не-
производственных систем [2, с. 59]. 

GPSS World обладает удобным многооконным пользовательским интерфейсом, большой биб-
лиотекой встроенных процедур, содержащей генераторы случайных величин для более чем двух де-
сятков вероятностных распределений, встроенными средствами визуализации и управления процес-
сом моделирования. Однако несмотря на поддержку объектно-ориентированного подхода и наличие 
удобного интерфейса для пользователя, в данной системе моделирования отсутствует графическая 
интерпретация модели, что затрудняет процесс моделирования и не обеспечивает наглядность самой 
модели. 

Arena – программный продукт для имитационного моделирования, разработанный компанией 
Systems Modeling Corporation (США). Arena снабжена удобным объектно-ориентированным интер-
фейсом и обладает широкими возможностями по адаптации к различным предметным областям. Сис-
тема не требует написания программного кода и достаточно проста в использовании.  

Для отображения результатов моделирования используется анимационная система Cinema 
animation. Процесс моделирования организован следующим образом. Сначала пользователь шаг за 
шагом строит в визуальном редакторе системы Arena модель. Затем система генерирует по ней соот-



287 

ветствующий код на встроенном языке моделирования SIMAN, после чего автоматически запускает-
ся Cinema animation. 

Интерфейс Arena включает в себя всевозможные средства для работы с данными, в том числе 
электронные таблицы, базы данных, ODBC, OLE, поддержку формата DXF [4, с. 53]. 

Arena широко применяется в таких сферах деятельности, как:  
– управление бизнес-процессами предприятия; 
– логистика, сбыт и складирование; 
– промышленные процессы; 
– справочные службы, кадровое обеспечение; 
– эффективное средство постобработки, обеспечивающее возможность создания и просмотра 

трехмерных анимаций существующих моделей Arena; 
– инструмент оптимизации задач, предназначенный и специально настроенный на анализ ре-

зультатов моделирования, выполненного с помощью пакета Arena; 
– распространение моделей Arena для просмотра и проведения экспериментов. 
Arena позволяет использовать дискретное, непрерывное, а также совмещенное дискретно-

непрерывное моделирование. К недостаткам данной системы можно отнести высокую цену, а также 
большое количество различных версий (Professional, Basic, Enterprise, Factory Analyzer, Contact 
Center), в каждой из которых присутствуют различные возможности моделирования. 

AnyLogic представляет собой инструмент имитационного моделирования, основанный на объ-
ектно-ориентированном подходе и позволяющий сочетать и эффективно использовать существую-
щие походы к моделированию. Разработчиком системы является российская компания XJ 
Technologies. 

Разработка модели выполняется в графическом редакторе AnyLogic с использованием много-
численных средств поддержки, упрощающих работу. Построение модели в AnyLogic не требует на-
писания большого количества программного кода, но если стандартных средств не хватает (или их 
использование неудобно), есть возможность использования языка Java. Например, можно добавлять 
собственный код на Java для описания действий, совершаемых при переходе активного объекта в 
другое состояние, при срабатывании таймера или приходе сообщения. Это делает систему AnyLogic 
легко расширяемой. 

В процессе моделирования пользователь может наблюдать поведение модели, изменять ее па-
раметры, выводить результаты моделирования в различных формах и выполнять различные компью-
терные эксперименты с одной и той же моделью. Учебная версия AnyLogic поддерживает три типа 
экспериментов: простой, оптимизационный и варьирование параметров [3, с. 6-11]. 

Прямые задачи имитационного моделирования в AnyLogic решаются с помощью простого экс-
перимента. Простой эксперимент (с именем Simulation) создается автоматически при создании проек-
та. Он позволяет визуализировать модель с помощью анимации, графиков, диаграмм и т.п. Данный 
эксперимент используется в большинстве случаев при разработке моделей в AnyLogic. Можно орга-
низовать несколько простых экспериментов с различными значениями входных параметров и, сделав 
один из этих экспериментов текущим, запустить модель на выполнение. 

AnyLogic, с одной стороны, является удобным средством для разработки имитационных моде-
лей любой сложности в самых разных областях применения. Но в то же время, система поддерживает 
большое количество различных библиотек, что делает пользовательский интерфейс достаточно труд-
ным в освоении. Кроме того, AnyLogic требует знания языка программирования Java для обработки 
действий событий в модели. 

FlexSim – это система имитационного моделирования, разработанная в 2003 году компанией 
FlexSim Software Products, Inc., организованной в 1993 году. Данная система предназначена для моде-
лирования бизнес-процессов предприятия любой сферы деятельности. С помощью имитационной 
модели, построенной в системе FlexSim, можно определить пропускные способности предприятий, 
выявить узкие места производственных процессов, оптимизировать бизнес-процессы производства, 
обосновать капиталовложения и т.д.  

В системе FlexSim модель может быть представлена в трехмерном виде. FlexSim предоставляет 
возможность создавать модель непосредственно на языке С++, на который в системе FlexSim произ-
водится переход от структурной к имитационной модели. FlexSim содержит мощную систему трех-
мерной графики, позволяющую создавать графики и диаграммы для динамического отображения со-
стояния реальной системы. FlexSim позволяет импортировать и экспортировать данные во все самые 
популярные таблицы и базы данных пакетов прикладных программ. FlexSim также включает в себя 
специализированную библиотеку вероятностных объектов [5, с. 170]. 
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Для сравнительного анализа пакетов имитационного моделирования был выделен следующий 
набор характеристик: 

1. Производитель 
2. Язык интерфейса 
3. Язык моделирования 
4. Системные требования 
5. Области применения 
6. Поддержка объектно-ориентированного подхода 
7. Использование подходов имитационного моделирования: 

а) Дискретно-событийное моделирование 
б) Системная динамика 
в) Агентное моделирование 
г) Комбинация всех трех подходов в одной модели 

8. Поддержка 3D-моделирования 
9. Возможность импорта и экспорта данных из других приложений 
10. Наличие встроенных генераторов случайных чисел 
11. Разработка интерфейса для пользователя 
12. Проведение оптимизационного эксперимента с моделью 
13. Наличие демоверсии 
Результаты сравнительного анализа сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа систем имитационного моделирования 

Характеристика GPSS World Arena AnyLogic FlexSim 
Производитель Minuteman 

Software 
Rockwell Automation XJ Technologies FlexSim Software 

Products, Inc. 
Язык интерфейса Английский Английский Русский Английский 
Язык моделирования GPSS SIMAN Java C++ 
Системные требования Microsoft Win-

dows 10, 8, 7 
SP1, ×86-32 и 
×64; 30 Мб 
свободного 
дискового про-
странства; 32 
Мб RAM. 

Microsoft Windows 
10, 8, 7 SP1, ×86-32 и 
×64; 
Apple Mac OS X 
10.7.3 (Lion) или вы-
ше, Universal SuSE 
Linux, ×86-32 
Ubuntu Linux 10.04 
или выше, ×86-32; 
500 Мб свободного 
дискового простран-
ства; 2 Гб RAM 

Microsoft Windows 10, 8, 7 
SP1, ×86-32 и ×64; Apple 
Mac OS X 10.7.3 (Lion) или 
выше, Universal SuSE 
Linux, ×86-32; Ubuntu 
Linux 10.04 или выше, ×86-
32; 
1 Гб свободного дискового 
пространства; 2 Гб RAM. 
Java 2 Standard Edition 8.0 
или выше 

Microsoft Windows 
10, 8, 7 SP1, ×86-
32 и ×64; 
4 Гб RAM; 
Microsoft’s .NET 
framework; 
Microsoft’s Visual 
Studio Community 
(опционально) 

Основные области при-
менения 

Системы мас-
сового обслу-
живания 

Производство; логи-
стика и складское хо-
зяйство; системы 
массового обслужи-
вания и другие 

Производство; логистика и 
складское хозяйство; ры-
нок и конкурентоспособ-
ность; социальные и эколо-
гические системы и другие 

Производство; ло-
гистика и склад-
ское хозяйство; 
системы массово-
го обслуживания, 
здравоохранение  
и другие 

Поддержка объектно-
ориентированного под-
хода 

Есть Есть Есть Есть 

Использование подхо-
дов имитационного мо-
делирования: 
а) Дискретно-
событийное моделиро-
вание 
б) Системная динамика 
в) Агентное моделиро-
вание 
г) Комбинация всех 
трех подходов в одной 

 
 
 
Нет 
 
 
Есть 
Нет 
 
Нет 

 
 
 
Есть 
 
 
Нет 
Нет 
 
Нет 

 
 
 
Есть 
 
 
Есть 
Есть 
 
Есть 

 
 
 
Есть 
 
 
Есть 
Есть 
 
Есть 
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модели 
Поддержка 3D-
моделирования 

Нет Есть Есть Есть 

Возможность импорта и 
экспорта данных из 
других приложений 

Нет Есть Есть Есть 

Наличие встроенных 
генераторов случайных 
чисел 

Есть Есть Есть Есть 

Разработка интерфейса 
для пользователя 

Нет Нет Есть Есть 

Проведение оптимиза-
ционного эксперимента 
с моделью 

Есть Есть Есть Есть 

Наличие демоверсии Есть Есть Есть Есть 
 
Таким образом, проведенный сравнительный анализ систем имитационного моделирования по-

зволил сделать вывод, что в качестве программного средства для построения модели управления за-
пасами целесообразно использовать среду AnyLogic. Данная система поддерживает комбинацию трех 
основных подходов к моделированию – системную динамику, дискретно-событийное и агентное мо-
делирование. Особенно важным является наличие последнего подхода. Кроме того, в AnyLogic дос-
тупно проведение нескольких экспериментов над одной и той же моделью. Также преимуществом 
AnyLogic является возможность использование средств визуализации для осуществления диалога с 
пользователем в процессе разработки и выполнения модели. 
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АНАЛИТИКА И ТЕНДЕНЦИИ  
РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ 

Современная робототехника развивается стремительными темпами, положительная динамика в 
данной сфере сохраняется. Необходимо отметить, что сам термин «робототехника» подразумевает 
область науки и техники, ориентированную на создание роботов и робототехнических систем, по-
строенных на базе мехатронных модулей (информационно-сенсорных, исполнительных и управляю-
щих). 
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Роботы уже заняли свою нишу в жизни человека. Они стали частью будущего высоких техно-
логий, характеризующегося широким внедрением адаптивных технологий и роботизацией производ-
ства. Использование роботов позволяет облегчить или вовсе заменить человеческий труд на произ-
водстве, в строительстве, при работе с вредными веществами, а также в других небезопасных для че-
ловека условиях.  

В настоящее время в сфере робототехники революции происходят чуть ли не каждую неделю. 
Роботы спасают людей, работают в экстремальных условиях, заменяют живое общение, выступают в 
роли подсказчика, исследуют другие планеты Солнечной системы. Специалисты ищут пути внедре-
ния искусственного интеллекта, стремясь повысить показатель интеллектуальности робототехниче-
ских систем. 

Применение роботов по историческим меркам началось не так давно– около полувека назад. На 
сегодняшний день основная доля роботов приходится на производственный сектор, где их использу-
ют для автоматизации процесса выпуска товаров. В отличие от людей, роботы гораздо эффективней и 
точнее выполняют однообразную повторяющуюся работу, они не устают и не болеют, а значит их 
использование гораздо выгоднее с экономической точки зрения. 

Развитие робототехники дает возможность решать разного рода социальные проблемы, такие 
как уход за престарелыми людьми, снижение человеческих потерь при решении военных конфлик-
тов. 

Как сообщают авторитетные источники, индустрия робототехники растет быстрее, чем ожида-
лось. Ведущая международная компания по управленческому консалтингу BCG (Boston Consulting 
Group) прогнозирует, что к 2025 году мировой рынок роботизированного производства достигнет 87 
млрд долл. Обновление предыдущей оценки в размере 67 млрд долл, данной три года назад, компа-
ния связывает в основном с растущим потребительским спросом на самоходные автомобили и техни-
ку для дома, а также с фактом увеличения инвестиций в робототехнические проекты с 2014–2015 гг. 
На рисунке 1 показан рост рынка по категориям [1]. 

 
Рис. 1. Изменение прогнозируемого объема рынка робототехники 

Все эти изменения будут протекать вместе с падением цен на роботов и комплектующие, а 
также с повышением производительности и перечня выполняемых работ.  

По последним аналитическим данным IDC (Международная исследовательская и консалтинго-
вая компания) объем продаж роботов и дронов различного назначения вырастет на 22% по сравне-
нию с 2017 годом и достигнет 103,1 млрд долларов. Более 90% объема продаж будет приходиться на 
роботов, а из них более 70% – на промышленный сектор. Предприятия дискретного и непрерывного 
производства в 2018 году потратят на закупки роботов свыше 60 млрд долл. При этом компании роз-
ничной и оптовой торговли будут наращивать закупки роботов быстрее прочих – в среднем на 46,3% 
и 41,2% в год, соответственно. 

Продажи дронов в мире в 2018 году вырастут до 9 млрд долл. Более половины из них прихо-
дится на дронов корпоративного класса, основными покупателями которых являются строительные и 
коммунальные предприятия (912 млн и 824 млн долл., соответственно). Беспилотные аппараты стали 
незаменимым инструментом для нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и связи, отмечают ана-
литики. Растет и любительское применение дронов. Вскоре они станут одним из компонентов систе-
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мы «подключенного дома» – будут следить за безопасностью, доставлять покупки и выполнять дру-
гие задачи. 

По данным IFR (Международная федерация робототехники) лидером по приросту количества 
продаваемых устройств по сравнению с прошлым годом может стать Канада, тут продажи роботизи-
рованной техники могут увеличиться на 49,8% до 3,5 тыс. роботизированных установок. Далее сле-
дует Китай (современных лидер по объёмам продаж – около 87 тыс. машин), его объемы по прогно-
зам возрастут на 32,4%. Замыкает тройку Бразилия, имея потенциальный рост в 24% до 1,5 тыс. ав-
томатических машин. 

По результатам исследования IFR ежегодные продажи роботов будут расти в среднем на 15%. 
На рисунке 2 представлен глобальный рост объемов продаж. 

 
Рис. 2. Продажи робототехники в 2017–2020 гг. 

Сложность изучения российского рынка робототехники обусловлена недостаточным объемом 
данных о рынке, который целенаправленно до 2015 года не изучался. В 2015 году была образованна 
«Национальная Ассоциация участников рынка робототехники» (НАУРР), рассматривающая общие 
задачи развития рынка робототехники [3]. 

 
Рис. 3. Динамика продаж промышленных роботов в России с 2005 по 2016 г. 
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По сравнению с Китаем, на который приходится 27% продаж, продажи в России крайне низкие 
и составляют около 0,25% (500–600 роботов в год) от мирового рынка промышленных роботов. На 
рисунке 3 приведена динамика продаж промышленных роботов в России с 2005 по 2016 гг. по дан-
ным IFR [2].  

С 2010 по 2013 г. наблюдался стабильный рост продаж промышленных роботов – в среднем на 
20% в год. В 2013 г. продажи достигли максимума – 615 роботов (+ 34% по сравнению с 2012 г.), но в 
2014 г. произошло резкое падение (–56%) – до 340 роботов. В 2015-м удалось продать всего 550 ро-
ботов, а в 2016-м эта цифра сократилась до 316 штук. По словам экспертов, снижение объёма продаж 
связано с отсутствием заказов от производителей автомобилей. 

В России наблюдается небольшое количество производителей промышленных роботов. В 2015 
году перестал существовать «Волжский машиностроительный завод», который долгий период време-
ни являлся единственным производителем промышленных роботизированных установок в стране. На 
сегодняшний день существуют «Рекорд-Инжиниринг», «БИТ-Роботикс», «Эйдос-Робототехника», но 
объемы их продаж неизвестны. 

Плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, выяснила На-
циональная ассоциация участников рынка робототехники. Если в мире на 10 000 работников в 2015 г. 
приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в России всего один, говорится в исследова-
нии НАУРР. 

Для развития робототехники в стране и повышения конкурентоспособности продукции отече-
ственных предприятий требуется сформировать целостную стратегию развития робототехнических 
проектов, популяризовать возможности промышленной робототехники, сформировать базу данных 
интеграторов с их компетенциями и реализованными проектами в различных отраслях, создать спи-
сок финансовых инструментов, которыми могут пользоваться интеграторы для финансирования соб-
ственных разработок, а также список финансовых инструментов, которыми могут пользоваться пред-
приятия для снижения затрат на реорганизацию производственного процесса. Кроме того, необходи-
мо развивать коммуникацию и взаимодействие между различными участниками рынка робототехни-
ки, такими как университеты, научные центры, интеграторы, предприятия и государство. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВЛИЯНИЯ 
КРИМИНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА  
НА ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ СИСТЕМУ 

Опираясь на известные стереотипы, российское общественное сознание зачастую видит отече-
ственную пенитенциарную систему преемником сталинского ГУЛАГа, со всеми описанными в лите-
ратуре чертами жестокости и насилия. В то время как уголовно-исполнительная система (УИС) РФ 
подвержена трансформационным изменениям, как и другие институты государства в нашей стране, 
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существенно изменяя свое внутреннее идеологическое содержание, в котором, сменяя карательную 
политику, на первый план выходит ответственность за будущее людей, которые преступили закон, за 
их социальную реабилитацию и быстрейшую адаптацию в социуме.  

Осознанно игнорируя положительные стороны российской пенитенциарной действительности, 
разрушительно настроенные силы и внутри страны, и за рубежом иногда пытаются «разыграть тю-
ремную карту», используя манипуляции мнением общества в целях дискредитации государственной 
власти.  Перед нами, безусловно, стратегия информационной войны [4, с. 195]. Описываемые процес-
сы актуализируют описание места и роли УИС в процессах образования гражданского общества в 
России, делают необходимой разработку коммуникационной политики уголовно-исполнительного 
ведомства, которая содержала бы в себе модели оперативных контрдействий в сфере информацион-
ных воздействий в отношении УИС России. 

В силу специфического характера социальных взаимодействий современного общества, опре-
деляемого как информационное, является мультимедийность присущих ему коммуникаций. Интер-
нет-коммуникации, будучи максимально востребованным компонентом информационной среды, ос-
таваясь в силу своей технической специфики практически неподконтрольными системному админи-
стративному влиянию со стороны государства, обладают неограниченным потенциалом манипуля-
ций, который, как демонстрирует коммуникативная практика, имеет потенции предстать механизмом 
образования протестных мнений, деструктивных воздействий в сфере общественной безопасности и 
впоследствии фактором социально-политической турбулентности внутри страны. 

Российское криминальное сообщество, отчетливо осознавая потенциал интернет-
коммуникаций в целом и в особенности социальных сетей, также активно начинает использовать 
описываемый инструментарий в целях приспособления их в формах решения своих противоправных 
задач [3, с. 130].  

Наблюдения показывают отчетливую общность интересов заграничных персонажей информа-
ционного противостояния с Россией и представителей российского криминального сообщества, кото-
рые стремятся к манипуляциям в отношении УИС с целью ее дискредитации и подрыва социального 
доверия к ней со стороны наших граждан со стороны мирового сообщества.  

На основе контент-анализа социальных сетей выделяются такие противостоящие практикам 
российской уголовно-исполнительной системы интернет-площадки, связанные с криминальным дис-
курсом, как https://vk.com/mediazzzona; https://vk.com/urallag; http://pravo-ural.ru/; 
https://vk.com/public45225554; http://copwatch.ru/; http://gulagu.net/ и многие другие [3, с. 131]. 

Каждая интернет-площадка обладает особыми коммуникативными особенностями и четко вы-
ражаемую интенцию на целевую аудиторию. Но в плане решения своей практической задачи в схе-
мах фундаментальной информационной агрессии против России всех их объединяет названное выше 
целеполагание. Например, факты включения Минюстом РФ в список некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, Ассоциации «Содействие в правовой защите населения 
«Правовая основа» (г. Екатеринбург) – модератора интернет-ресурса http://pravo-ural.ru/6, финанси-
рование интернет-проекта участниц скандальной группы «PussyRiot» Н. Толоконниковой и М. Але-
хиной https://vk.com/mediazzzona западными фондами AmnestyInternational, TheVoiceProject, 
CinemaforPeace, NED7 являются подтверждением этого. 

Деструктивная работа названных выше и подобных им Интернет-ресурсов имела результатом 
провоцирование вызвавших широкий общественный резонанс событий в ИК-6 г. Копейска (Челябин-
ская область), в ИК-46 г. Невьянска и ИК-63 г. Ивделя (Свердловская область), так называемую «го-
лодовку» членов ОНК в г. Екатеринбурге (2014 г.). Эти события актуализируют мероприятия профес-
сионального противодействия такого рода практикам деструктивного характера, мероприятия, кото-
рые должны найти выражение в разработке и реализации специальных воздействия на интернет – 
площадках.  

С целью раскрытия преступлений и противодействия криминальным проявлениям в научной 
литературе неоднократно обобщался опыт негласного воздействия на субъекты коммуникации в ме-
диасреде [5; 6]. 

Успешным примером такого рода служит проведенная в учебно-практических целях оператив-
ная разработка интернет-коммуникаций в сети, деятельность которых была связана с ситуационной 
дестабилизацией исправительных учреждениях и с дискредитацией служебной репутации уральской 
УИС [7, с. 125]. 

Авторами разработки в качестве основной техники манипуляций было использовано клониро-
вание в социальной сети интернет-сообщества группировки «дружеской» поддержки деструктивно 
настроенных к исполнительной системе сообществ. Для создания иллюзии общности с оригинальным 
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проектом и привлечения трафика с поисковиков название группы было выбрано как «Медиазона-
Урал», что было воспринято потенциальной аудиторией как выражение регионального антигосудар-
ственного протестного проекта.  

Разработчики, используя технологии партнерских программ, специализированных интернет-
площадок и компьютерного софта, в целях визуализации «живой группы» и привлечения в нее неце-
левого трафика, провели ее раскрутку. Результативность проекта было очевидна: 49 участников фан-
томной группы смогли организовать пул в количестве 874 активно проявляющихся членов – негатив-
но-деструктивно настроенных в отношении к УИС, членов криминальных группировок и лиц, обла-
дающих статусом «иностранного агента».  

Избрание психологических параметров аудитории, которые подлежали воздействию, методов 
их изменения и выявление границ нужной коррекции был проведен разработчиками авторами на ста-
дии стратегического планирования оперативной разработки. Для каждой целевой группы были сфор-
мированы индивидуальные информационные контенты. С точки зрения целевой направленности в 
целом же использованный информационный контент сможет быть разделен на следующие группы 
(по С. Зелинскому) [1, с. 42]: 

1. Дружественный контент по отношению к объектам коммуникации (вырабатывался с целью 
формирования их доверия к автору).  

2. Лояльный контент по отношению к объектам коммуникации (доминирующим инструментом 
явилось намеренное искажение информации). 

3. Отчетливо нелояльный контент по отношению к объектам коммуникации.  
Исследование описанных выше практик определяет их очевидную эффективность при решении 

оперативных вопросов защиты интересов УИСот деструктивных воздействий описанных социальных 
групп и внешних сил, враждебно настроенных к российскому государству.  

При условии задействования научных методов исследований такие практики дают возможно-
сти проведения мониторингов угроз репутации и режимным требованиям УИС, могут содействовать 
нейтрализации влияния криминальных сообществ в лице их лидеров, способствовать предотвраще-
нию дестабилизирующих исправительные учреждения ситуаций. 

Воспринимая современное коммуникационное общество как «специфическую форму социаль-
ной организации, в которой благодаря новым технологическим условиям, возникающим в данный 
исторический период, генерирование, обработка и передача информации стали фундаментальными 
источниками производительности и власти» [2, с. 43], можно предполагать, что все реализуемые в 
современном социуме процессы поддержаны информационными технологиями.  

Описанные технологии при использовании специальным образом могут предстать механизма-
ми декриминализации в ряду процессов государственно-правовой реакции, на путях выработки у из-
вестной аудитории комплексных установок в отношении к обозначенным объектам [7, с. 126]. 

Вывод. Эффективность подобного рода описанных специальных мероприятий не ограничивает-
ся профессиональным использованием техник манипуляций в сфере интернет-коммуникаций. Обос-
нованием позитивного результата служат высокий уровень подготовки специалистов – мастеров в 
сфере копирайтинга, практики нейролингвистического программирования, а также интегрированный 
и сложный по конструкции и реализации комплекс собственно мероприятий. Лишь при указанных 
условиях появляется возможность разоблачения идеологии криминальных сообществ, дискредитация 
их активных членов и лидеров, а, кроме того, усиление доверия пользователей Интернета к правоох-
ранительным органам, при общей направленности на формирование принципов общественной безо-
пасности, защиту граждан от преступного посягательства криминальных элементов. 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
P2P СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЕЙ 
ПО ХЕШ-КОДУ 

Существует определенный класс задач, трудоемкость которых, требует наличия больших мощ-
ностей. Причем любое наращивание производительности, конечно же положительно влияет на про-
цессы, но ввиду размера задач и постоянного увеличения их количества не способно в полной мере 
покрыть потребности пользователей. Такой задачей является восстановление паролей по хеш-коду. 
Для ее решения вместо специализированного железа и заоблачных суперкомпьютеров можно обой-
тись множеством самых обычных компьютеров, способных пусть и с разной скоростью, но коллек-
тивно и сообща решать поставленные задачи на своих рядовых центральных и графических процес-
сорах. Остается лишь вопрос управления и координации подобных компьютеров. Не для кого не сек-
рет, традиционная схема клиент-серверного взаимодействия если и является при некотором подходе 
надежным решением, то одновременно и дорогостоящим. В остальных же случаях, централизованное 
решение делает всю систему зависимой от собственного состояния и имеет ограниченную пропуск-
ную способность. Отсутствие дублирования системы не только ставит под угрозу ее непрерывное 
функционирование, но и угрозу потери данных. Кроме того, такую систему легче атаковать хакерам. 
Современные тенденции (такие как проникновения безлимитного интернета в массы, отказ от сим-
метричной трансляции адресов) и опыт блокчейна наталкивают на инициативу применения распре-
деленного (без серверного) пирингового подхода для коммутации и самоорганизации вычислитель-
ной системы [1]. 

Децентрализованный подход и желание производить расчёты по поиску пароля как можно бы-
стрее предполагает дать по-настоящему равноправную возможность любому желающему человеку 
предоставить свой компьютер для участия или добавлять свои задачи в систему. Таким образом, в 
намеченной схеме вырисовывается опасение о появлении «нечестных» пользователей (узлов) сети. 
Выходит, что без наличия единого регулятора, сеть должна действовать по каким-то общее принятым 
правилам и достигать консенсуса. В такой работе, к сожалению решение одной задачи должны про-
делывать сразу несколько случайных участников, чтобы проконтролировать друг друга. Однако даже 
такой нюанс не отбавляет подходу эффективности.  

Рассмотрим устройство планируемой сети пошагово. 
Имеется равноправный клиент (программа), который пользователь (узел) устанавливает на 

свой компьютер (см. рис. 1). При первом запуске программа: 
1) Генерирует пару ключей, открытого и закрытого. Просит пользователя их куда-нибудь запи-

сать. В дальнейшем они будут использованы для подписи транзакций. Открытый ключ также исполь-
зуется как идентификатор пользователя. 
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2) Обращается к нескольким заранее и специально организованным dns серверам (они же сер-
веры пассивного сбора статистики) и получает список последних актуальных узлов. Список содержит 
их идентификаторы и ip адреса. Используя эти адреса узел запрашивает доступные данные (задачи и 
решения, блоки/транзакции). 

 
Рис. 1. Ключи и доступ получения первоначального списка узлов 

После того как узел получил все данные, имея подключение к интернету, он выступает в роли 
дублирующего сервера и может помогать другим участникам содержать и синхронизировать эти 
данные. Более важным вкладом от узла будет участие в вычислениях, которое он может принять по 
желанию. Для этого ему необходимо выбрать любой случайный, нерешенный блок (часть задачи) от 
любой случайной, нерешенной задачи. 

В данный момент имеет смысл понимать, что такое задача, блок и как они хранятся на компью-
терах пользователей. Задача – это хеш утерянного пароля, его тип и предполагаемый алфавит, из ко-
торого он состоит. Для одновременного решения задачи по восстановлению пароля необходимо по-
делить саму задачу между клиентами. Поскольку размер задачи зависит от алфавита и длины восста-
навливаемого пароля, то можно предположить, что в итоге сложность задачи зависит от количества 
возможных комбинаций. Количество возможных комбинаций будем разбивать на диапазоны – блоки. 
Размер блоков установим динамический, который будет наименьшим делителем комбинаций к кон-
станте в 1 млрд. К примеру, есть хеш с паролем буквенного алфавита одного регистра длинной от 1 
до 8 символов. Считаем количество комбинаций 217180147158, затем размер одного блока 
НК(217180147158, 1 млрд) равен 982715598. Значит количество блоков равно 221. Грубо говоря 221 
узел может решать эту задачу совместно и параллельно. Физическое хранение на жёстком диске оп-
тимально с применением встраиваемого хранилища, такого как LevelDB. Это NoSQL система для 
хранения данных в формате ключ/значение, разработанная компанией Google. Хранилище LevelDB 
написано на языке С++ и подключается к приложениям в виде разделяемой библиотеки (как SQLite и 
BerkeleyDB), обеспечивая возможность хранения упорядоченных наборов данных, в которых строко-
вые ключи сопоставлены со строковыми значениями. Кроме LevelDB рассматривался также SQLite, 
но и по производительности, и по размеру данных он проиграл выбранному решению. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица хранения данных 

100 000 блоков (транзакций) 
SQLite LevelDB Bitcoin 

= 1 139 КБ = 484 КБ = 65 239 КБ 
 

Дело в том, что LevelDB ко всему прочему использует сжатие, поэтому те же самые данные за-
нимаю в 2 раза меньше места чем у SQLite, при этом запись и чтение в десятки раз происходит быст-
рее. Некоторой точкой преткновения было и то, что аналогичные эталонные децентрализованные 
системы, такие как биткойн, «раздулись» до большого состояния и требует слишком много места, а 
как следствие и трафика. Однако, несмотря на близкий подход, наши данные (транзакции, а блок – 
это частный случай транзакции в нашем случае) потребляют значительно меньше памяти. Поэтому 
предложенное решение в нашем случае сложно критиковать за «раздутость», и оно имеет место быть 
комфортным. 
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Таблица 2 
Запись задачи и блоков в хранилище 

key value 
{ 
    hash: «b56a18e0eacdf51aa2a5306b0f533204», 
    type: «md5», 
    alphabet: { 
        b: «1000», 
        s: ««, 
        f: «1», 
        t: «8» 
    }, 
owner: bOVMHtO6jnfeGwDTkw2j1..., 
timestamp: 1520749235, sign:… 
} 

{ blocks: 
   [ { num: 1, res: 0, owner: bOVMHtO6jnfeGwDTkw2j1..., 
timestamp: 1520749235, sign:… }, 
     { ... }, 
   ] 
} 
 

 
Итак, клиент выбрал себе блок и может начать поиск пароля. Вычисления можно производить 

как на центральном процессоре, так и на графической карте. Для Nvidia написан модуль под CUDA, 
для Amd под OpenCL. В любом случае будь то ядра процессора центрального или графического, блок 
будет делиться на их количество и выполняться параллельно. Решением полной проверки блока бу-
дет результат да или нет. Если результат положительный, то также пароль будет входить в него. За-
кончив такое вычисление узел должен подписать решение и передать его другим узлам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общение узлов 

Транзакции отправляются узлам, с которыми есть контакт, эти узлы рассылают дальше. Под-
пись DSA позволяет однозначно определить владельца. Как было сказано ранее, в децентрализован-
ной системе хорошим тоном будет проверка результата. Поэтому в клиент вшита константа 5. Это 
означает, что 5 случайных узлов должны решить каждый блок. Если будет замечено, что кто-то дей-
ствует нечестно и фальсифицирует данные, то он будет заблокирован системой.  Каждый узел, по за-
данному алгоритму, для себя сам решает кто «честный», а кто «нечестный» игрок, на основе истории 
транзакций, подписи и самих данных. Раз в час узлы сообщают свой статус серверу статистики и dns. 
Сервер предполагает фронтенд для просмотра карты и количества активных пользователей на карте 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Просмотр состояния сети 

Таким образом, пусть и укрупнённо, была рассмотрена схема децентрализованной вычисли-
тельной системы для восстановления паролей по хешу. Такая система не только лишает нас затрат на 
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вычислительное и управляющее оборудование, но и повышает надежность, отказоустойчивость ре-
шения. Более того рядовые энтузиасты и системные администраторы могут присоединиться к проек-
ту, запустив клиент на своем компьютере. А самое главное мы получим возможность как можно бы-
стрее получать наши пароли из хешей. Описанная система к моменту выхода стабильного клиента 
может незначительно модифицироваться, но общие принципы при этом останутся неизменными. 
Только лишь грамотно выверенный алгоритм и четкие правила сделают систему эффективной и це-
лесообразной. 
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Робототехника – это область науки, которая занимается разработкой автоматизированных тех-
нических систем, созданием роботов и робототехнических систем, являющихся важнейшей основой 
интенсификацией производства. Робототехника опирается на такие дисциплины, как механика, ки-
бернетика, информатика, а также радиотехника и электроника. Основная задача ученых этой отрасли 
– наделение робототехнической системы разумом.   

Этимология гласит, что в основу слова «робототехника» легло слово «робот», придуманное 
чешским писателем Карелом Чапеком. Первые роботы использовались в качестве развлечения, они 
всего лишь имитировали внешний облик и движения человека. Никакой пользы в промышленности 
от них не было. С развитием науки и техники люди стали задумываться, что намного проще исполь-
зовать устройства и механизмы, которые бы упрощали их работу и жизнь [1, с. 349]. 

Роботы разделяются на два важнейших класса широкого назначения: манипуляционные и мо-
бильные.  

Манипуляционный робот – автоматическая машина, состоящая из исполнительного манипуля-
тора, который имеет несколько степеней подвижности и устройства программного управления. Такие 
роботы получили наибольшее распространение в машиностроительных и приборостроительных об-
ластях. Можно привести пример промышленных роботов, которые практически полностью лишены 
разума и могут полностью заменить человека на трудных работах. Эти роботы действуют на основа-
нии описанных программ и могут выполнять полный производственный цикл. Промышленный ро-
бот, который представляет собой механизм наподобие человеческой руки – стандартный антропо-
морфный робот-манипулятор, пользующийся большим спросом. Приведем диаграмму, чтобы оце-
нить текущее положение дел в сфере робототехники (рис. 1). 
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Рис. 1. Ежегодные продажи промышленных роботов в мире 

Мобильный робот – автоматическая машина, у которой имеется движущееся шасси с автомати-
ческими управляемыми приводами. Такие роботы могут быть подвижными и перемещаться в про-
странстве. К примеру, телеуправляемые робототехнические системы, работающие по схеме теле-
управления. Потребность в таких роботах крайне высока. Области применения этих систем разнооб-
разны, начиная медицинскими и заканчивая космическими исследованиями [2, с. 541]. 

Телеуправляемые технические системы незаменимы везде, где присутствие человека невоз-
можно. Например, исследование затонувших кораблей, разминирование территории, работа с радио-
активными веществами. 

Крайне полезно, на мой взгляд, использование роботов в медицине, т.к. это является наиболее 
важным в аспекте прогнозирования и лечения всевозможных заболеваний. В настоящее время ис-
пользуются множественные робототехнические системы, позволяющие контролировать течение за-
болевания, а также просто обеспечивать жизнеспособность некоторых больных. Используются экзо-
скелеты, обеспечивающие передвижение людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Широко используются кардиостимуляторы, влияющие на работу сердечно-сосудистой системы. Так-
же используются всевозможные аппараты для очистки сосудов от атеросклеротических бляшек, пре-
пятствующих нормальному кровотоку. Возможно использование мобильных роботов при эндоскопии 
внутренних органов. И, наконец, достижения робототехники дошли до хирургии, где могут заменять 
врача в выполнении сложных задач. Сейчас приобрело известность и распространение бионических 
протезов, способных к движению, являясь аналогом скелета и мышц.  Касаясь медицины, можно вы-
делить подготовку молодых врачей, в которой принимают участие разнообразные роботы-тренажеры 
[5, с. 34-39]. 

Также возможно применение роботов в сельском хозяйстве. Но пока они не встали на основной 
путь ведения сельского хозяйства. Сейчас осуществляют применение первых роботов, осуществляю-
щих автоматизированный уход за сельскохозяйственными культурами. Прогнозируется, что объем 
продаж роботов в 2016–2019 гг. для применения в сельском хозяйстве составит 34 тыс. единиц [3, с. 
349]. 

Наибольший восторг вызывают разумные роботы. Эта группа представлена более новыми, ин-
тересными и неизведанными возможностями разума. В новостях появляется множество сенсаций о 
том, что удалось смоделировать разум, но все это рассматривается на уровне теорий и предположе-
ний. Область науки, занимающаяся изучением работы человеческого мозга, не до конца изучена, по-
этому моделирование мыслительного процесса крайне затруднено. В скором будущем многие неиз-
вестные задачи науки, стоящие перед человечеством, будут решены. 

Компоненты, приводящие роботов в движение:  
• приводы – осуществляют передвижение;  
• двигатели постоянного тока – электрические двигатели разных типов;  
• шаговые электродвигатели – поворачиваются пошагово на определённый угол под управле-

нием контроллера;  
• пьезодвигатели – ультразвуковые двигатели;  
• воздушные мышцы, способные «сокращаться» подобно мышцам животных;  
• электроактивные полимеры;  
• эластичные нанотрубки [4, с. 224]. 
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На сегодняшний день имеет место интенсивное развитие робототехники и все большее внедре-
ние роботов в быт и деятельность людей. Развитие этой науки позволяет делать все более сложных и 
совершенных роботов по все более низким ценам, что делает распространение и применение роботов 
все масштабнее по всему миру. 

Особенно интересным является вопрос о развитии робототехники в России. Доля РФ на миро-
вом рынке робототехники в 2013 году составляет всего 0,17%, что не может не огорчать. В России 
продается около 300 роботов в год, примерно в 500 раз меньше, чем в развитых странах. Это связано 
с незаинтересованностью во внедрении роботов в производство и быт. На сегодняшний день никто, 
кроме иностранных производителей автомобилей не занимается внедрением робототехнологий. Ры-
нок роботов в РФ представлен в основном космическими и специальными роботами (предназначен-
ных для военного использования). Но судить об объемах производства не представляется возможным 
из-за секретности госконтрактов на военных роботов, а также из-за ведения в основном некоммерче-
ской деятельности фирм, использующих роботов (НИИ). Развитие робототехники идет в основном не 
на массовое производство, а на создание единичных экземпляров, производимых в научно-
прикладных целях. Таким образом, несмотря на создание отдельных успешных проектов, развитие 
робототехники в России отстает от такового в других развитых странах мира. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНКОДЕРА  
НА ARDUINO ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 
ПРОЙДЕННОГО РОБОТОМ РАССТОЯНИЯ 

У платформы Arduino есть множество датчиков для различных ситуаций. Если вопрос состоит 
в том, чтобы найти пройденное роботом расстояние, то лучше всего будет воспользоваться энкоде-
рами. 

Энкодер – это устройство, преобразующее линейное или угловое перемещение в последова-
тельность сигналов, позволяющих определить величину перемещения [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изображение энкодера 
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Поворотный энкодер – устройство, которое преобразует угол поворота вала в электрические 
сигналы, благодаря которым можно определить этот угол. 

Энкодеры бывают двух типов: 
1. Инкрементный (инкрементальный) энкодер – это устройство, которое определяет и преобра-

зует угол поворота вращающегося объекта в импульсный цифровой код. При неподвижном вале пе-
редача импульсов прекращается. То есть, в момент включения энкодера этого типа отсчет поворота 
угла начнется не с угла, на который он был выставлен до момента выключения, а с нуля. Энкодер 
может быть прикреплен на вал сам, или с помощью специальной втулки оси объекта и энкодера мо-
гут быть соединены между собой. Достоинства инкрементальных энкодеров в их надежности, про-
стоте и низкой стоимости. 

2. Абсолютный энкодер – это устройство, выдающее цифровой код, в зависимости от положе-
ния объекта. С помощью абсолютного энкодера можно определить угол поворота даже при условии, 
что питание приостановлено либо восстановлено. Преимуществом этого типа энкодеров является то, 
что не требуется возвращения объекта в начальное положение. Так как угол поворота известен, то 
считать количество импульсов в данном случае не нужно. Для абсолютного энкодера не нужна точ-
ная установка вала, так как испускаемый им сигнал не подвержен вибрации и помехам [2].  

Кроме того, энкодеры различаются по принципу действия: 
1) оптические; 
2) магнитные (на датчиках Холла); 
3) ёмкостные; 
4) индуктивные; 
5) резисторные (потенциометры); 
6) с щеточными контактами. 

 
Рис. 2. Энкодер для маленьких платформ 

Их также можно использовать для определения направления вращения колеса. Существует не-
сколько видов: для маленьких платформ, например, от DFRobot (см. рис. 2) и для больших, в которых 
используются DC-моторы (см. рис. 3). В первом случае энкодер считывает значения с помощью спе-
циальных «зубцов», вырезанных в колесах, во втором же случае нужно использовать специальный 
диск с отверстиями. 

 
Рис. 3. Энкодер для DC-моторов 
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На энкодерах расположены два датчика: ИК светодиод и ИК фототранзистор. При изменении 
положения объекта эти датчики начинают реагировать в виде импульсов (см. рис. 4). С помощью ко-
личества импульсов можно рассчитать количество оборотов колеса. 

 
Рис. 4. Принцип работы энкодера 

У каждого из энкодеров своя распиновка, поэтому и подключение будет у всех разное. Энкодер 
для маленьких платформ имеет 6 выходов по 3 на сторону для каждого из датчиков: 2 GND земля, 2 

VCC питание и 2 цифровых (см. рис. 5). Энкодер для больших DC-моторов имеет всего 4 выхода: 
GND, VCC, D0 (цифровой), A0 (аналоговый). Последний пин можно не использовать (см. рис. 6). 

 
Рис. 5. Схема подключения энкодера для маленьких платформ 

 

Рис. 6. Схема подключения энкодера для больших платформ 
Обработку внешних изменений напряжения можно использовать с помощью прерываний. 
Прерывание – это функция микроконтроллера, которая при наступлении какого-либо события 

позволяет остановить выполнение основной программы и обработать произошедшие события. 
Например, прерывание можно использовать для обработки приема сигналов COM-порта: мик-

роконтроллер выполняет основную программу, а когда модуль UART сообщает о завершении пере-
дачи, то МК прерывает работу и обрабатывает принятый байт. 
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Для использования прерываний в энкодерах рекомендуется использовать специальную библио-
теку encoder.h. 

Для работы с внешним прерыванием в первую очередь его надо инициализировать. Этим зани-
мается функция attachInterrupt(pin, ISR, mode). У этой функции три параметра: 

1. pin – номер вывода, на который настроено прерывание. Для платы EduBoard с МК Atmega8 
прерывание может быть настроено только на 2ом и 3ем выводе; 

2. ISR – имя функции-обработчика прерывания; 
3. mode – режим работы прерывания, может принимать четыре значения: 
3.1. LOW – вызывает обработчик прерывания, когда на выводе низкое напряжение; 
3.2. CHANGE – при изменении; 
3.3. RISING – при переходе от низкого к высокому уровню; 
3.4. FALLING – от высокому к низкому. 
Для обработки энкодера необходимо один его вывод настроить на прерывания и в прерывании 

проверять состояние второго вывода. Если он в высоком состоянии, то значит, что энкодер вращали 
по часовой стрелке. Если на входе низкое напряжение – то против часовой стрелки. 

Для проверки правильной работы энкодеров использовался следующий скетч: 
#include <Encoder.h> 
 
Encoder enc0(10, 11); // подключаем энкодеры 
Encoder enc1(12, 13); // подключаем энкодеры 
 
long pos0 = 0; // тут будем хранить считаные положения энкодеров 
long pos1 = 0; // тут будем хранить считаные положения энкодеров 
 
int IN1 = 5; 
int IN2 = 6; 
int IN3 = 8; 
int IN4 = 9; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(IN1, OUTPUT); 
  pinMode(IN2, OUTPUT); 
  pinMode(IN3, OUTPUT); 
  pinMode(IN4, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  pos0 = enc0.read(); // читаем текущее положение энкодеров 
  pos1 = enc1.read(); // читаем текущее положение энкодеров 
   
  Serial.print(«Encoder 0 = «); 
  Serial.println(pos0); 
  Serial.print(«Encoder 1 = «); 
  Serial.println(pos1); 
     
  analogWrite(IN1, 220); 
  digitalWrite(IN2, LOW); 
  digitalWrite(IN3, HIGH); 
  digitalWrite(IN4, LOW); 
} 
 

Литература 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

По мере развития информационных технологий и сетей стал подниматься вопрос о взаимодей-
ствии приложений, а также передаче данных между ними. Было разработано множество различных 
методов, но выделяют два распространенных типа взаимодействия: 

1. Клиент – серверная технология 
2. Технология “чат” 
Один из наиболее удобных инструментов быстрой разработки программ различной сложности 

является С++ Builder, компоненты которого будут рассмотрены для реализации примера взаимодей-
ствия приложений. 

Рассмотрим технологию “клиент–сервер”. Сама архитектура и понятие «клиент–сервер» впер-
вые зародились еще в начале 80-х годов, затем позже начали появляться первые программы, реали-
зующие данную технологию. Сам процесс обмена информацией происходит в виде взаимодействия 
«запрос–ответ» между двумя его участниками: 

Клиент – объект, запрашивающий информацию по сети у сервера. Как правило, в роли клиента 
выступает программное обеспечение или аппаратный компонент вычислительной системы. 

Сервер – элемент вычислительной системы, предоставляющий информацию по запросу клиен-
та. 

В упрощенной схеме технология «клиент–сервер» изображена на рис. 1 

 
Рис. 1. Схема «клиент-сервер» 

Само «общение» между клиентом и сервером было бы невозможным без протокола передачи 
данных – набора стандартов, регулирующих процесс приема/передачи данных в сети. Распростра-
ненным протоколом передачи данных является TCP/IP, которого также называют набором протоко-
лов, среди которых TCP и IP – два основных. Протокол TCP предоставляет передачу потока данных с 
предварительной установкой соединения, гарантируя целостность получаемых данных. IP отвечает за 
доставку пакетов до конечного адресата. Каждый участник имеет свой уникальный адрес (IP-адрес), 
состоящий из 4 цифр, разделенных точкой, и не превышающих 255. Пример IP-адреса: 186.56.39.133. 

Еще один элемент, который играет важную роль в архитектуре «клиент–сервер» это порт – но-
мер, ссылающийся на программу, к которой хочет обратиться клиент. На сервере может работать 
много программ разного назначения и указание порта помогает определить, какая именно программа 
требуется клиенту. Сам номер может находиться в диапазоне от 1 до 65535.  

Сокетами называют интерфейс взаимодействия, позволяющий программисту создавать прило-
жения для использования в сетях TCP/IP. Для операционной системы Windows была разработана 
библиотека Winsock, поддерживающая два вида сокетов – синхронные и асинхронные [2]. Основное 
отличие состоит в том, что синхронные сокеты задерживают управление программой во время вы-
полнения операции, а асинхронные работают в фоновом режиме, немедленно возвращая управление 
[2]. 

Ниже приведена таблица компонентов, которые могут быть использованы для реализации 
«клиент–сервера». 
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Таблица 1 
Компоненты для реализации технологии “клиент-сервер” 

Название 
списка Компоненты списка Иконка 

компонента Назначение 

ADO ADOConnection 
 

Инициализирует соединение с базой данных [1] 

ADOCommand 
 

Предназначен для выполнения SQL–команды без возврата 
набора данных [1] 

ADODataSet 
 

Получает набор данных в результате запроса [1] 

ADOTable 
 

Позволяет подключиться к определенной таблице базы дан-
ных [1] 

ADOQuery 
 

Применяется для создания запроса к базе данных [1] 

ADOStoredProc 
 

Используется для выполнения хранимой процедуры сервера 
БД  

Internet 
CppWebBrowser 

 
Компонент позволяет приложению функционировать как 
веб–браузер [3] 

DataSetTableProducer 
 

Выводит содержимое базы данных в табличном виде [3] 

DataSetPageProducer 
 

Аналогичен компоненту DataSetTableProducer, но содержит 
дополнительные свойства 

SQLQueryTableProducer 
 

Аналогичен компоненту QueryTableProducer 

ClientSocket 
 

Позволяет приложению становится клиентом сетевого соеди-
нения по протоколу TCP/IP [3] 

ServerSocket 
 

Приложение принимает роль сервера, работающим по прото-
колу TCP/IP [3] 

 
Технология «чат» подразумевает мгновенный обмен сообщениями в режиме реального времени 

[4]. Обмен может происходить как между двумя, так и между большим количеством участников, 
также отпадает необходимость в создании и поддержке единого центра, что вызвало интерес и попу-
лярность данной технологии. 

Схема технологии «чат» может быть представлена как на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема «чат» 

Следующие компоненты могут быть применены для реализации чата  
Таблица 2 

Компоненты для реализации технологии “чат” 
Название 

списка Компоненты списка Иконка компо-
нента 

Назначение 

Internet 
ClientSocket 

 
Позволяет приложению становится клиентом сетевого со-
единения по протоколу TCP/IP [3] 

ServerSocket 
 

Приложение принимает роль сервера, работающим по про-
токолу TCP/IP [3] 

WebDispatcher 
 

Диспетчер, который реагирует на поступающие от клиентов 
запросы в случае, если приложение является сервером [3] 

PageProducer 
 

Происходит генерация HTML страниц на основе специаль-
ного сформированного HTML шаблона [3] 
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QueryTableProducer  Выдает набор данных в виде таблицы в формате HTML [3] 

TcpClient 
 

Позволяет приложению становится клиентом сетевого со-
единения по протоколу TCP/IP.  TcpClient был разработан 
как замена ClientSocket 

TcpServer 
 

Приложение принимает роль сервера, работающим по про-
токолу TCP/IP. TcpServer был разработан как замена 
ServerSocket  

UdpSocket 
 

Создание соединения для передачи данных по протоколу 
UDP 

XMLDocument 
 

Извлекает отдельные данные из текста, записанного в фор-
мате XML 

 
Разрабатываемое тестовое приложение представляет из себя небольшой чат, в котором собе-

седники могут обмениваться сообщениями. Человек может как подключиться к собеседнику, так и 
может активировать свой чат и ожидать подключение от других. Также отображается список под-
ключенных клиентов. 

Внешний вид программы-чата изображен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Внешний вид программы-чата 

Результаты тестирования программы-чата предоставлены ниже. 

 
Рис. 4. Результаты тестирования 
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МОДЕЛЬ ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОГО 
БОЯ С УЧАСТИЕМ РАЗНЫХ ВИДОВ ВОЙСК 

Математическая модель такой сложной системы как бой, из-за уникальности каждой ситуации 
и при наличии множества изменчивых факторов, несомненно, будет достаточно приближённой. Тем 
не менее, даже несколько идеализированные модели оказываются достаточно адекватными для обос-
нования некоторых решений и прогнозирования результатов.  

В зависимости от ограничений, накладываемых на модель, можно получить ту или иную мате-
матическую модель боевых действий, описываемых с помощью дифференциальных уравнений. 

Постановка задачи. Два игрока ведут между собой бой. В составе группировок игроков имеют-
ся по три вида войск: пехота, танки и артиллерия. Бой разбит на три интервала времени. Нас интере-
сует прогноз победителя при условии, что выигрывает тот игрок, который победил в двух из трех ин-
тервалов боя, включая третий. 

Введём следующие ограничения. 
1) Каждая боевая единица (пока она не поражена) производит случайный поток выстрелов с 

некоторой средней скорострельностью; этот поток (точно или приближённо) является пуассонов-
ским. 

2) Каждая боевая единица 1-го игрока может стрелять по любой из боевых единиц 2-го игрока 
и наоборот. Огонь является прицельным, т.е. направлен на поражение конкретной боевой единицы 
противника. Одним выстрелом можно поразить только одну цель. 

3) Если боевая единица поражена, то огонь мгновенно переносится на другую, а сама пора-
жённая единица в дальнейших боевых действиях не участвует. Пополнения боевых единиц во время 
боя не происходит. 

4) Временем полёта снаряда до цели можно пренебречь по сравнению с общей длительностью 
боя. Размер каждого интервала задается вручную (в нашем случае каждый этап боя длится по 2 часа).  

5) Каждый игрок обладает собственным бюджетом. На определенный род войск каждого игро-
ка выделяется доля из его бюджета. 

6) Также мы можем задавать скорострельность каждого вида боевой единицы, стоимость каж-
дого вида боевой единицы и соответствующие вероятности поражения цели. 

7) Весь бой разбит на три временные интервала [0;t1], (t1;t2) и [t2;T], на каждом из которых в 
сражении участвует только один вид войск. Например, пехота 1-го игрока сражается с пехотой 2-го 
игрока на первом временном интервале, а на втором – артиллерия 1-го игрока против танков 2-го иг-
рока и т.д. 

8) В любой момент времени каждого интервала боя суммарная боевая мощь каждой группи-
ровки (средняя скорострельность всей группы оставшихся боевых единиц) пропорциональна не са-
мому случайному числу сохранившихся боевых единиц, а его среднему значению (мат. ожиданию). 

Последнее допущение естественно для многочисленных группировок, когда случайности, свя-
занные с попаданием или промахом по отдельной боевой единице, мало сказываются на суммарной 
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огневой мощи группировки, которая для каждого момента боя оказывается близкой к своему средне-
му значению. 

Победителем считается тот игрок, кто победил в 2-х из 3-х интервалах времени, включая по-
следний, как обязательный. Победа на первых двух интервалах и проигрыш на третьем интервале ос-
тавляет открытым вопрос о результате боя. Можно в дальнейшем рассматривать развитие боя с вве-
дением дополнительного резерва. 

Введём некоторые обозначения. 
1) Определим сумму, которая выделяется из бюджета на определенный род войск.  

S1i = R1 * ri; 
R1 – бюджет первого игрока, 
S1i – сумма для приобретения i-го рода войск i=1,2,3 (пехота, танки и артиллерия соответствен-

но) 1-м игроком, 
ri – доля средств, выделенных на i-й род войск 1-м игроком. 
Соотношение r1: r2: r3 можно впоследствии регулировать. 
Соответственно, находим сумму, которая выделяется из бюджета на определенный род войск 

для 2 игрока. 
2) Необходимо найти количество войск каждого вида, закупленных для боя каждым игроком.  

N1i= S1i/ci 
N1i – количество (однородных боевых единиц) единиц i-го рода войск i=1,2,3 (пехота, танки и 

артиллерия соответственно)1 игрока. 
ci – стоимость 1 боевой единицы i-го рода войск 1 игрока. 
Подобным образом находим количество войск каждого вида, закупленных для боя 2-м игроком. 
OV1= N11+ N12+ N13– общее количество боевых единиц 1 игрока. 
OV2= N21+ N22+ N23– общее количество боевых единиц 2 игрока. 
Итак, проведём описание боя на временном интервале [0;t1]. 
Обозначим m1 – среднее число боевых единиц (пехоты) 1-го игрока, сохранившихся к некото-

рому моменту t ∈ [0; t1]. Аналогично, обозначим m2 – среднее число боевых единиц (пехоты) 2-го 
игрока. Определим для данного интервала t средние численности сторон, т.е. предскажем результат 
данного отрезка боя.  

Обозначим λ1 – среднюю скорострельность (число выстрелов в единицу времени) для одной 
боевой единицы (пехоты) 1-го игрока, λ2 – 2-го игрока. 

Предположим, что каждый выстрел боевой единицы (пехоты) 1-го игрока поражает цель, по 
которой он направлен, с вероятностью p1, а для 2-го игрока эта вероятность равна p2. 

Тогда каждая боевая единица 1-го игрока будет осуществлять пуассоновский поток успешных 
выстрелов с плотностью Λ1= λ1p1, а каждая боевая единица 2-го игрока – с плотностью Λ2= λ2p2. 

Рассуждая о том, как изменится среднее число боевых единиц каждого игрока за короткий 
промежуток времени в течение данного интервала боя: 

푑푚
푑푡

= −Λ m

푑푚
푑푡

= −Λ m
� 

Для решения этой системы уравнений необходимо задать начальные значения t=0, m1= N11, m2= 
N21. Уравнения данной системы называют уравнениями динамики боя, или уравнениями Ланчестера 
2-го рода. 

Эти уравнения справедливы, когда Λ1 и Λ2 постоянны, и, когда зависят от времени t [1, с.178]. 
Решением данной системы являются: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧푚 = 푁 푐ℎ λ p λ p ∙ 푡 − 푁

λ p
λ p

	푠ℎ λ p λ p ∙ 푡

푚 = 푁 푐ℎ λ p λ p ∙ 푡 − 푁
λ p
λ p

	푠ℎ λ p λ p ∙ 푡

�		 

푚  – число оставшихся боевых единиц (определенного рода войск) 1-го игрока, 푚  – число ос-
тавшихся боевых единиц (определенного рода войск) 2-го игрока. 

Для того, чтобы узнать, у какого игрока останутся боевые единицы, необходимо сначала опре-
делить, кто из них имеет преимущество на определенном интервале времени.  

 Составим соотношения превосходства сторон по формулам: 
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푥 = λ
λ

,  푥 = . 

Если 푥 >푥 , то преимущество будет у 2-го игрока, иначе – у первого игрока. 
Проведём дальнейшие рассуждения при прогнозировании победы на данном интервале боя для 

1-го игрока (т.е. боевые единицы 2-го игрока будут полностью уничтожены). Если 푥 >푥 , то вычис-
ляем m1. Для этого введём следующие обозначения: 

1) Определим 푐ℎ λ p λ p ∙ 푡  и 푠ℎ λ p λ p ∙ 푡 , как 푐ℎ(푡푣 ) и 푠ℎ(푡푣 ) соответственно. 
2) 푡푣 = λ p λ p ∙ 푡 

3) 푡 =
λ λ

 

4) Обозначим 푎푟푐푠ℎ
	
  как  푎푟푐푠ℎ(푘 ) 

5) 푘 =  

6) Используем формулу для вычисления обратного гиперболического арксинуса и преобразуем 
t: 

푡 =
ln	(푘 + 푘 + 1)

λ p λ p
 

7) Используем формулы для вычисления гиперболических синуса и косинуса получаем: 
푐ℎ(푡푣 ) =   

 푠ℎ(푡푣 ) =  
8) Подставляя полученные выражения в систему уравнений, мы можем вычислить m1, среднее 

количество оставшихся боевых единиц 1-го игрока в конце интервала.  
На 2-м и 3-м временном интервале коэффициенты превосходства игроков и количество боевых 

единиц у победившей стороны рассчитываются по подобным формулам. 
Победителем считается тот игрок, кто победил в 2-х из 3-х интервалах времени, включая по-

следний, как обязательный.  
Фрагменты подобной игры ранее рассматривались в литературе [1, с. 180]. Но в них речь шла 

об участии одного вида войск на протяжении всего боя. В нашей статье мы попытались смоделиро-
вать развитие и исход боя, в котором участвуют разные виды войск, используя программный код. 
Причём в нашей модели бой состоит из трёх интервалов времени, на каждом из которых бой идёт 
между однородными боевыми единицами. Как показывают результаты моделирования, при большом 
начальном количестве войск каждого вида сохраняется тенденция: бой заканчивается разгромом сла-
бой стороны тем быстрее, чем больше превосходство другой. Победа достигается за счёт численного 
преимущества одной из сторон. 

Доказать данный вывод поможет числовой эксперимент на примере пехоты.  
Выделим у первого игрока долю бюджета на пехоту больше, чем у второго. При этом второй 

будет иметь преимущества в боевых качествах войск, т.е. будут выше скорострельность и вероят-
ность поражения цели. Но преимущество в итоге будет иметь первый игрок за счёт значительного 
превосходства в численности. Данная ситуация проиллюстрирована на рисунке 1. 
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Рис. 1. Окно формы 

Но победа на каждом интервале зависит не только от численного преимущества, а также от 
других показателей. Это видно на примере таблицы 1. 

Таблица 1 
Показатели 

Игроки Скорострельность Вероятность поражения цели (меткость) Коэффициент превосходства 
Первый 80 0,3 0,95 
Второй 75 0,35 1,04 
Итог: Преимущество имеет 2 игрок 

Первый 80 0,33 1,002 
Второй 75 0,35 0,997 
Итог: Если увеличивать меткость, начиная с 0,03 преимущество будет у 1 игрока 

Первый 88 0,3 1,002 
Второй 75 0,35 0,997 

Итог: Если увеличивать скорострельность, то, начиная с 8 единиц преимущество будет у 1 игрока, несмот-
ря на то, что у него меньше меткость, чем у второго игрока на 0,05 

 
На основании анализа данной таблицы можно сделать вывод: преимущество в 8 единиц скоро-

стрельности пехоты 1-го игрока соответствует увеличению меткости 2-го игрока на 0,03. 
Проанализируем, как связаны между собой скорострельность, вероятность поражения цели, 

бюджет и коэффициент превосходства в бою. Фактически, мы проведём анализ на чувствительность 
нашей модели к изменению основных параметров игры, например, как в таблице 2. 

Таблица 2 
Чувствительность модели к изменению основных параметров игры 

Игроки Скорострельность Вероятность поражения цели  
(меткость) 

Стоимость  
1 ед. пехоты 

Коэффициент  
превосходства 

Первый 80 0,3 10 0,98 
Второй 75 0,33 10 1,01 

Итог: При равных долях бюджета и стоимости 1 ед. пехоты, победа будет зависеть только от скорострель-
ности и меткости. В данной ситуации преимущество будет у второго игрока. 

Первый 80 0,3 10 1,08 
Второй 75 0,33 11 0,92 

Итог: 
При увеличении стоимости пехоты второго игрока на 1 единицу, количество солдат сократится, и 
преимущества в бою получит первый игрок, несмотря на проигрыш в меткости на 0,03 и большей 
скорострельности на 5 единиц. 

Первый 80 0,3 10 0,95 
Второй 80 0,33 10 1,04 
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Итог: При равных долях бюджета, стоимости и скорострельности, победа будет зависеть только от метко-
сти. В данной ситуации преимущество будет у второго игрока. 

Первый 80 0,3 10 1,04 
Второй 80 0,33 11 0,95 

Итог: При увеличении стоимости пехоты второго игрока на 1 единицу, количество солдат сократится, и 
преимущества в бою получит первый игрок, несмотря на проигрыш в меткости на 0,03 

 
Были рассмотрены всевозможные варианты распределения трёх родов войск по трём интерва-

лам для обоих игроков. Для каждого варианта программой просчитывался исход боя, состоящего из 
трёх интервалов, при выполнении ограничений, накладываемых на модель. 

После проведения многочисленных экспериментов с изменением начальных данных, и анализа 
поведения коэффициентов превосходства, зависящих от скорострельности, вероятности поражения 
цели и бюджета каждого игрока, можно спрогнозировать результат всего боя. 

Программа моделирует развитие боя и даёт прогноз о результате боя. Она позволяет за доли се-
кунды по состоянию своих войск (состав и количество известны) и по данным разведки о группе 
войск противника принять решение о целесообразности вступать в бой или же избегать его. Также на 
основании работы программы после анализа поведения коэффициентов превосходства, зависящих от 
скорострельности, вероятности поражения цели и бюджета каждого игрока, можно дать рекоменда-
ции, в какой последовательности выгодней использовать различные рода войск. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ  
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье рассматриваются три основных метода хранения данных на стороне клиента: куки, ло-
кальное хранилище, сессионное хранилище; приводятся ключевые преимущества и недостатки дан-
ных способов хранения данных; проводится сравнительный анализ методов локального хранения 
данных в рамках клиент-серверного взаимодействия. 

В области веб-программирования зачастую возникает необходимость сохранения определён-
ных данных на стороне клиента. Как правило, такие данные позволяют аутентифицировать пользова-
теля и могут содержать персональные настройки и предпочтения пользователя. 

В настоящее время существует три основных метода хранения данных на стороне клиента (в 
браузере): 

• куки; 
• локальное хранилище; 
• сессионное хранилище. 

Каждый из этих методов обладает определёнными преимуществами и недостатками. В процес-
се веб-программирования часто возникает проблема выбора наиболее оптимального метода для ре-
шения задачи. С целью решения данной проблемы был проведён сравнительный анализ основных 
методов хранения данных на стороне клиента. 

Куки (cookie) представляют собой небольшой фрагмент данных. Фрагмент данных отправляет 
веб-сервер, после чего он сохраняется на стороне пользователя (клиенте). Веб-клиент отсылает фраг-
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мент данных веб-серверу в качестве составной части HTTP-запроса при каждом открытии веб-
страницы того сайта, на котором фрагмент был получен [2, с. 352]. 

Куки имеют обширную область применения и используются большинством интернет-
магазинов. 

Куки используются для: 
• аутентификации пользователя; 
• хранения персональных предпочтений и настроек пользователя; 
• отслеживания состояния пользовательской сессии; 
• сбора статистической информации о пользователях. 

С помощью соответствующих программных конструкций куки можно создавать, читать и уда-
лять. 

Преимуществом куки является возможность установки срока автоматического удаления куки. 
Это особенно актуально при организации пользовательских сессий. 

Сессия – это механизм, созданный для временного хранения и передачи информации между 
веб-страницами в пределах одного веб-сайта. Фактически, сессия представляется собой конкретный 
сеанс работы пользователя с сайтом. 

Куки обладают рядом недостатков. Так, куки передаются на веб-сервер при каждом открытии 
веб-страницы, что незначительно снижает производительность. Размер хранения куки ограничен 
размером 4Кб. Данные в куках могут быть представлены только в строковом виде. Куки содержат 
конфиденциальную информацию и могут быть причиной атак злоумышленников. 

Куки могут быть украдены посредством анализа сетевого трафика. Кража куки – это акт не-
санкционированного перехвата куки. Куки могут быть перехвачены и прочитаны злоумышленником 
в том случае, если трафик передаётся через незашифрованные HTTP-сессии. 

Решением данной проблемы является установка шифрованного соединения между клиентом и 
веб-сервером с использованием протокола HTTPS. 

Содержимое куков может быть изменено перед их отправкой злоумышленником. К примеру, в 
куках может быть сохранены денежная сумма, которую пользователь должен заплатить за покупки в 
интернет-магазине. Злоумышленник может подменить это значение и заплатить меньшую сумму. 
Процесс изменения содержимого куки называется подменой куки. 

Защитой от атак такого рода является сохранение в куках только идентификатора сессии. При 
этом вся остальная информация хранится на сервере в виде файлов сессии [3, с. 153]. 

Куки имеют базовую поддержку во всех основных браузерах. 
Интернет-хранилище (DOM-хранилище) – это набор программных методов и протоколов (Web 

Storage API), которые используются для хранения данных на стороне клиента. Интернет-хранилище 
является своеобразной модификацией куки. Объём хранимых данных в интернет-хранилище значи-
тельно расширен по сравнению с куки. Данные интернет-хранилища не передаются на веб-сервер при 
открытии веб-страницы [1, с. 407]. 

Интернет-хранилища впервые появились в HTML5 и в настоящее время являются частью стан-
дарта HTML5. С момента появления Web Storage API поддержка интернет-хранилищ браузерами 
значительно расширилась. 

Существует две разновидности интернет-хранилищ: сессионное хранилище (sessionStorage) и 
локальное хранилище (localStorage). Их поведение сходно с поведением сессионных и постоянных 
куков соответственно. 

Далее будут рассмотрены ключевые особенности каждого вида интернет-хранилищ; приведены 
отличительные свойства каждого вида интернет-хранилищ; описаны преимущества и недостатки сес-
сионного хранилища и локального хранилища. 

Локальное хранилище представляет собой одну из разновидностей Web Storage API. Web 
Storage API предоставляет механизмы, с помощью которых браузеры могут безопасно хранить дан-
ные в формате пары «ключ-значение» более интуитивно понятным способом, чем куки. Web Storage 
API был разработан для того, что ликвидировать недостатки куки. 

Данные в локальном хранилище так же, как и в куках, хранятся в строковом формате. Однако 
данные строки могут представлять собой JSON-объект, что позволяет записывать в локальное храни-
лище данные, имеющие более сложную структуру. 

С помощью соответствующих программных конструкций данные в локальном хранилище 
можно создавать, читать и удалять. 
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Преимуществом локального хранилища является более простой и интуитивно понятный ин-
терфейс хранения данных. Кроме того, локальное хранилище обеспечивает повышенную безопас-
ность хранения данных на стороне клиента по сравнению с куками [4, с. 378]. 

Размер хранения интернет-хранилища значительно превышает размер хранения данных куки. 
На каждый домен в браузерах Opera, Google Chrome и Mozilla Firefox выделяется 5 Мбайт памяти, в 
браузере Internet Explorer – 10 Мбайт. 

В настоящий момент большая часть основных браузеров поддерживает Web Storage API (рис. 
1). С течением времени поддержка браузерами Web Storage API расширяется. 

Сессионное хранилище представляет собой одну из разновидностей Web Storage API. Web 
Storage API предоставляет механизмы, с помощью которых браузеры могут безопасно хранить дан-
ные в формате пары «ключ-значение» более интуитивно понятным способом, чем куки. Web Storage 
API был разработан для того, что ликвидировать недостатки куки. 

Данные в сессионном хранилище так же, как и в куках, хранятся в строковом формате. Однако 
данные строки могут представлять собой JSON-объект, что позволяет записывать в сессионное хра-
нилище данные, имеющие более сложную структуру. 

С помощью соответствующих программных конструкций данные в сессионном хранилище 
можно создавать, читать и удалять. 

Преимуществом сессионного хранилища является более простой и интуитивно понятный ин-
терфейс хранения данных. Кроме того, сессионное хранилище обеспечивает повышенную безопас-
ность хранения данных на стороне клиента по сравнению с куками. 

Размер хранения интернет-хранилища значительно превышает размер хранения данных куки. 
На каждый домен в браузерах Opera, Google Chrome и Mozilla Firefox выделяется 5 Мбайт памяти, в 
браузере Internet Explorer – 10 Мбайт. 

 

 
Рис. 1. Поддержка браузерами Web Storage API 

Локальное хранилище и сессионное хранилище отличаются временем жизни. Данные локаль-
ного хранилища сохраняются после закрытия и повторного открытия браузера. Данные сессионного 
хранилища удаляются после закрытия окна (вкладки) браузера. 

В настоящий момент большая часть основных браузеров поддерживает Web Storage API (рис. 
1). С течением времени поддержка браузерами Web Storage API расширяется. 

На рис. 1 представлена информация о поддержке браузерами Web Storage API в табличном ви-
де. Столбцам соответствуют конкретные браузеры (IE, Edge, Firefox и другие), а в ячейках приводит-
ся информация о том, какие версии соответствующих браузеров поддерживают Web Storage API. На-
пример, браузер Firefox версий 58, 59, 60, 61 поддерживает Web Storage API, а браузер Opera Mini 
имеет поддержку Web Storage API во всех версиях. 

Результаты сравнительного анализа методов хранения данных в процессе клиент-серверного 
взаимодействия приводятся в табл. 1. Сравнение проводилось по следующим критериям: необходи-
мость передачи данных на сервер, размер хранения. формат хранения, безопасность, время жизни. 
Сравнивались следующие методы: куки, локальное хранилище, сессионное хранилище. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ методов хранения данных в процессе клиент-серверного взаимодействия 

 Куки Локальное хранилище Сессионное хранилище 
Необходимость 
передачи данных 
на сервер 

есть необходимость нет необходимости нет необходимости 

Размер хранения до 4 Кб до 10 Мб до 10 Мб 
Формат хранения строка строка, объект JSON строка, объект JSON 
Безопасность низкая высокая высокая 
Время жизни время жизни определяется 

при установке куки; 
куки могут быть удалены 
посредством использования 
соответствующих про-
граммных конструкций 

время жизни неограничено; 
данные могут быть удалены 
только с помощью использо-
вания соответствующих про-
граммных конструкций 

время жизни ограничено; 
данные удаляются при закры-
тии вкладки браузера и при 
использовании соответствую-
щих программных конструк-
ций 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОМЕРНОГО 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В OLAP-СИСТЕМАХ 

В статье рассматривается понятие OLAP-системы; приводятся основные требования к OLAP-
системам; описываются три основных способа организации многомерного хранения данных: 
MOLAP, ROLAP, HOLAP; демонстрируются ключевые преимущества и недостатки данных способов 
организации многомерного хранения данных; проводится сравнительный анализ способов организа-
ции многомерного хранения данных в OLAP-системах. 

OLAP (On-Line Analytical Processing) – технология оперативной аналитической обработки дан-
ных, использующая специализированные методы и средства агрегации и хранения многомерных дан-
ных с целью поддержки процесса принятия решений. 

OLAP является ключевым структурным компонентом при организации предметно-
ориентированных хранилищ данных. 

Хранилище данных (Data Warehouse) – предметно-ориентированная информационная база дан-
ных, специально разработанная и предназначенная для подготовки отчётов и бизнес-анализа с целью 
поддержки принятия решений в организации. 

Хранилища данных строятся на базе систем управления базами данных (СУБД) и систем под-
держки принятия решений [4, с. 468]. 

Технология OLAP поддерживает клиент-серверную архитектуру. 
OLAP-сервер обеспечивает хранение данных в виде многомерной модели и позволяет выпол-

нять необходимые операции над данными.  
OLAP-клиент предоставляет пользователю интерфейс доступа к многомерной модели данных, 

обеспечивает возможность манипулирования данными для проведения анализа. 
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Р. Крит и Н. Пендс сформулировали основные требования к OLAP-системам в виде теста 
FASMI (Fast Analysis Shared Multidimensional Information): 

1. Fast (быстрый). Время ответа на большинство запросов не должно превышать пяти секунд. 
Ответы на простые запросы должны быть получены в течение секунды. Время обработки сложных 
запросов не должно превышать 30 секунд. 

2. Analysis (анализ). OLAP-система должна справляться с любым логическим и статистиче-
ским анализом, характерным для данного приложения, и обеспечивать его сохранение в виде, дос-
тупном для конечного пользователя. Система должна позволять пользователю определять новые спе-
циальные вычисления и формировать отчеты любым способом без необходимости программирова-
ния. 

3. Shared (разделяемый). OLAP-система должна обеспечивать необходимый уровень защиты 
при множественном доступе для исключения несанкционированного доступа к данным. 

4. Multidimensional (многомерный). OLAP-система должна поддерживать многомерное пред-
ставление данных на концептуальном уровне с полной поддержкой иерархий (включая множествен-
ные иерархии) и неограниченным числом измерений. 

5. Information (информация). OLAP-системы должны обеспечивать возможность получения 
информации из любых необходимых источников. 

Э. Кодд сформулировал 12 основных требований к OLAP-системам: 
1. Многомерное представление данных. OLAP-система должна поддерживать многомерное 

представление данных. 
2. Прозрачность. OLAP-система должна скрывать от пользователя реальную реализацию мно-

гомерной модели, способ организации, источники, средства обработки и хранения информации. 
3. Доступность. OLAP-система должна предоставлять пользователю единую, согласованную и 

целостную модель данных, обеспечивая доступ к данным независимо от места и способа их хране-
ния. 

4. Постоянная производительность при разработке отчётов. Производительность OLAP-систем 
не должна значительно уменьшаться при увеличении количества измерений в запросе. 

5. Поддержка клиент-серверной архитектуры. OLAP-система должна иметь возможность рабо-
тать в архитектуре «клиент-сервер». 

6. Равноправность измерений. OLAP-система должна поддерживать многомерную модель, в 
которой все измерения равноправны (отсутствует базовое измерение). 

7. Динамическая обработка разреженных матриц. OLAP-система должна обеспечивать опти-
мальную обработку разреженных матриц вне зависимости от числа измерений и степени разреженно-
сти данных. 

8. Поддержка многопользовательского режима. OLAP-система должна предоставлять возмож-
ность одновременной работы нескольким пользователям, обеспечивая целостность и без-опасность 
информации при выполнении операций чтения и записи данных. 

9. Обеспечение согласованности данных. При выполнении любых операций над любым чис-
лом измерений гиперкуба OLAP-система должна обеспечивать согласованность данных. 

10. Простота манипулирования данными. OLAP-система должна обладать удобным, интуи-
тивно понятным пользовательским интерфейсом, который позволяет выполнять операции над гипер-
кубом наиболее эффективным способом. 

11. Гибкие возможности формирования отчетов. OLAP-система должна поддерживать различ-
ные способы визуализации данных. 

12. Неограниченное число измерений и уровней агрегации данных. OLAP-система не должна 
ограничивать число поддерживаемых измерений, уровней агрегации и объединения данных. 

В рамках OLAP-технологий многомерное представление данных может быть организовано как 
средствами реляционных СУБД, так и средствами многомерных специализированных СУБД. 

Различают три типа OLAP-систем: 
• многомерные (Multidimensional) OLAP – MOLAP; 
• реляционные (Relation) OLAP – ROLAP; 
• смешанные или гибридные (Hibrid) OLAP – HOLAP. 

В многомерных СУБД данные организованы в виде упорядоченных многомерных массивов, ко-
торые представляют собой гиперкубы (n-мерные кубы) данных [1, с. 17]. 

Гиперкуб данных содержит одно или более измерений и представляет собой упорядоченный 
набор ячеек. 

Каждая ячейка определяется одним набором значений измерений. 
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Измерение – последовательность значений одного из анализируемых параметров. Оси куба 
представляют собой измерения. 

Ячейка может содержать данные – меру или быть пустой. 
Мера может представлять собой как одно значение, так и набор значений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Многомерная модель данных в OLAP-системах 

Существует четыре вида операций над гиперкубом: 
1. Сечение или срез (slice) предполагает извлечение данных из гиперкуба по каким-либо опре-

деленным значениям одного или нескольких измерений. 
2. Поворот (rotate) заключается в изменении координат, их порядка или добавлении измере-

ний. 
3. Свёртка или консолидация (drill up) представляет собой процесс агрегации данных по за-

данным признакам и алгоритмам. 
4. Раскрытие или детализация (detailing) является операцией, обратной свёртке, представляет 

собой процесс детализации данных. 
Преимуществами такого способа организации многомерного хранения данных является более 

быстрое по сравнению с ROLAP-системами получение ответов на сложные многотабличные запросы. 
Существенным недостатком является тот факт, что многомерные массивы используют в не-

сколько раз больше памяти, чем исходные данные. При этом расход памяти при увеличении числа 
измерений растёт по экспоненциальному закону. Кроме того, для MOLAP-систем на текущий момент 
отсутствуют стандарты на интерфейсы и средства манипулирования данными. 

В реляционных СУБД данные организованы в виде совокупности отношений. 
Отношение может иметь визуальную интерпретацию в виде таблицы, столбцы которой соот-

ветствуют атрибутам отношения, а строки – кортежам отношения. В ячейках такой таблицы содер-
жатся значения атрибутов в кортежах. 

Атрибуты отношения соответствуют свойствам сущности, которую представляет отношение. 
Кортеж отношения представляет собой упорядоченный взаимосвязанный набор из N элементов 

данных [2, с. 30]. 
Специфика организации реляционной модели значительно упрощает процесс поддержания це-

лостности базы данных, то есть соответствия данных, хранимых в базе, её внутренней логике, струк-
туре и ограничениям целостности. 

Преимуществом организации многомерного хранения данных в OLAP-системах в виде сово-
купности отношений является меньший расход памяти по сравнению с MOLAP-системами. При уве-
личении числа измерений не происходит резкого роста расхода памяти. В дополнение к этому, 
ROLAP-системы обладает более высоким уровнем защиты информации и разграничения прав досту-
па, чем MOLAP-системы. 

Однако ROLAP-системы не оптимизированы для выполнения сложных многотабличных запро-
сов, в отличие от MOLAP-систем. Следствием является низкая производительность ROLAP-систем 
по сравнению с MOLAP-системами. При построении ROLAP-системы возникает необходимость в 
дополнительной проработке схем БД и специальной настройке индексов. 
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Гибридные OLAP-системы представляют собой сочетание инструментов, реализующих реля-
ционную и многомерную модель данных. При таком подходе используются преимущества первых 
двух подходов и компенсируются их недостатки [3, с. 225]. 

Гибридная OLAP-система обеспечивает более высокую скорость при получении ответов на 
сложные многотабличные запросы, чем ROLAP-система. HOLAP-система также обладает более вы-
сокой производительностью при получении ответов на незапланированные запросы, чем MOLAP-
система, и расходует меньше памяти, чем MOLAP-система. 

Тем не менее, HOLAP-системы характеризуются большим расходом памяти по сравнению с 
ROLAP-системами. 

Каждый тип хранения имеет определённые преимущества. MOLAP лучше всего использовать 
для небольших наборов данных; MOLAP оптимизирован для быстрого расчёта агрегативных показа-
телей, но при этом не оптимален по объёмы используемой памяти. ROLAP является более масштаби-
руемым решением, которое использует наименьшее возможное количество памяти. Однако скорость 
обработки у ROLAP значительно ниже у MOLAP. HOLAP является гибридом двух подходов – 
MOLAP и ROLAP; HOLAP обладает хорошей масштабируемостью и высокой скоростью выполнения 
запросов. 
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РАЗРАБОТКА REST WEB-API  
НА ОСНОВЕ JAVA SPRING FRAMEWORK 

При разработке клиентского приложения иногда возникает вопрос о реализации методов взаи-
модействия с внешними программными модулями, базами данных и об архитектуре в целом. Суще-
ствует множество решений реализации взаимодействия компонентов, но в этой статье речь пойдет об 
архитектурном стиле взаимодействия компонентов – REST (сокр. от англ. Representational State 
Transfer – «передача состояния представления») и также о реализации REST веб-сервиса с использо-
ванием Spring Framework на языке программирования Java. 

Архитектура REST сама по себе представляет согласованный набор ограничений, учитываемых 
при проектировании распределённой гипермедиа-системы. В определённых случаях (т.е. в основном 
в таких системах, которые основаны на работе с большим количеством данных) это приводит к по-
вышению производительности и упрощению архитектуры. В широком смысле компоненты в REST 
взаимодействуют наподобие взаимодействия клиентов и серверов в сети Интернет. Для Web-служб, 
построенных с учётом REST, обычно применяют термин «RESTful». Большинство RESTful-
реализаций используют стандарты вроде HTTP, URL, XML и JSON. 

По мнению Роя Филдинга [1] (один из авторов спецификации HTTP и инициатор идеи REST) 
при использовании REST архитектуры приложение получит следующие преимущества: 

• Надёжность (за счёт отсутствия необходимости сохранять информацию о состоянии клиен-
та, которая может быть утеряна); 

• Производительность (за счёт использования кэша); 
• Масштабируемость; 
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• Прозрачность системы взаимодействия (это особенно необходимо для приложений обслу-
живания сети); 

• Простота интерфейса; 
• Портативность компонентов; 
• Лёгкость внесения изменений; 
• Способность эволюционировать, приспосабливаясь к новым требованиям (на примере сети 

Интернет).  
Теперь речь пойдет о Spring Framework. Spring, если коротко, это универсальный фреймворк с 

открытым исходным кодом для Java-платформы (поддерживаются языки Java, Kotlin, Groovy). Spring 
сам по себе не обеспечивает какую-либо конкретную модель программирования и предоставляет 
большую свободу Java-разработчикам в проектировании; кроме того, он предоставляет хорошо доку-
ментированные и лёгкие в использовании средства решения проблем, возникающих при создании 
приложений корпоративного масштаба. 

Между тем, особенности ядра Spring применимы в любом Java-приложении, и существует 
множество расширений и усовершенствований для построения веб-приложений на Java Enterprise 
платформе. Также Spring обеспечивает решения многих задач, с которыми сталкиваются организации 
и Java-разработчики. По этим причинам Spring приобрёл большую популярность и признаётся разра-
ботчиками стратегически важным фреймворком. Spring не всецело связан с платформой Java Enter-
prise, несмотря на его масштабную интеграцию с ней, что является важной причиной его популярно-
сти. 

Spring может быть рассмотрен как коллекция меньших фреймворков или фреймворков во 
фреймворке. Большинство этих фреймворков может работать независимо друг от друга, однако они 
обеспечивают большую функциональность при совместном их использовании. Эти фреймворки де-
лятся на структурные элементы типовых комплексных приложений: 

• Inversion of Control-контейнер: конфигурирование компонентов приложений и управление 
жизненным циклом Java-объектов. 

• Фреймворк аспектно-ориентированного программирования: работает с функциональностью, 
которая не может быть реализована возможностями объектно-ориентированного программирования 
на Java без потерь. 

• Фреймворк доступа к данным: работает с системами управления реляционными базами дан-
ных на Java-платформе, используя JDBC– и ORM-средства и обеспечивая решения задач, которые 
повторяются в большом числе Java-based environments. 

• Фреймворк управления транзакциями: координация различных API управления транзакция-
ми и инструментарий настраиваемого управления транзакциями для объектов Java. 

• Фреймворк MVC: каркас, основанный на HTTP и сервлетах, предоставляющий множество 
возможностей для расширения и настройки. 

• Фреймворк удалённого доступа: конфигурируемая передача Java-объектов через сеть в сти-
ле RPC, поддерживающая RMI, CORBA, HTTP-based протоколы, включая web-сервисы (SOAP). 

• Фреймворк аутентификации и авторизации: конфигурируемый инструментарий процессов 
аутентификации и авторизации, поддерживающий много популярных и ставших индустриальными 
стандартами протоколов и инструментов. 

• Фреймворк удалённого управления: конфигурируемое представление и управление Java-
объектами для локальной или удалённой конфигурации с помощью JMX. 

• Фреймворк работы с сообщениями: конфигурируемая регистрация объектов-слушателей со-
общений для прозрачной обработки сообщений из очереди сообщений с помощью JMS, улучшенная 
отправка сообщений по стандарту JMS API. 

• Тестирование: каркас, поддерживающий классы для написания модульных и интеграцион-
ных тестов. 

Для быстрого старта при разработке на Spring достаточно воспользоваться веб-сервисом Spring 
Initializr (start.spring.io), где можно сразу подобрать необходимые зависимости и выбрать наиболее 
предпочитаемую систему автоматической сборки (Gradle или Maven). После генерации, проект необ-
ходимо открыть в такой IDE, в которой реализована выбранная система автоматической сборки и 
поддержка Spring Framework. Например, идеально подойдёт IntelliJ IDEA Ultimate Edition.  

После того, как IDE построит проект со всеми зависимостями, можно создать первый контрол-
лер, который бы отдавал по GET запросу index.html с произвольным текстом. Для этого необходимо 
создать в корне приложения пакет controller (прим. com.example.app.controller) и создать в этом паке-
те класс exampleController со следующим содержимым: 
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package com.example.app.controller; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView; 
 
@Controller 
public class exampleController { 
    @RequestMapping(value = «/», method = RequestMethod.GET) 
    public ModelAndView indexView() { 
        return new ModelAndView(«index.html»); 
    } 
} 

Затем, необходимо создать index.html с произвольным контентом по стандарту HTML5 (.html 
также будет обработан движком шаблонов Thymeleaf) по пути src/main/resources/templates/. При ус-
пешном запуске приложения и открытии в браузере адреса 127.0.0.1, приложение предоставит кон-
тент index.html. 

Аннотации в коде, вроде @Controller, чаще всего указывают на принадлежность класса к ка-
кой-либо роли. Роль указывает, какие реализованные методы будет сканировать Dispatch’ер проверяя 
@RequestMapping. Благодаря этому, нет необходимости писать повторяющийся код и наследовать 
какие-либо базовые классы контроллера или использовать Servlet API. 
Далее, попробуем вывести данные из базы данных. Допустим, у нас уже существует какой-то источ-
ник данных и в нём уже имеется достаточное количество данных. Источник данных в Spring можно 
объявить как явно (создать класс, реализовать get/set для полей, построить JDBC подключение и т.д.), 
так и средствами конфигурации самого Spring, т.е. достаточно всего лишь заполнить 
application.properties по пути src/main/resources/ следующими данными: 
 
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe 
spring.datasource.username=test 
spring.datasource.password=test 
spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

 
*.url является URL-адресом соединения; для каждой СУБД существует свой драйвер и свои 

особенности при построении ссылки для подключения. В примере указан пример подключения к БД 
Oracle. Spring при запуске самостоятельно сконфигурирует подключение и настроит соответствую-
щий @Bean.  

Если необходимо как-то взаимодействовать с созданным источником данных, то это можно 
сделать с помощью аннотации @Autowired к объекту DataSource, например: 

 
@Autowired 
private final DataSource; 
 
public exampleController(DataSource datasource) { 
    this.datasource = datasource; 
} 

Далее, допустим, необходимо вывести все данные из произвольной таблицы. Это можно сде-
лать явно, то есть написать огромное количество JDBC-кода вроде:  

 
public String getSamples(int amount) { 
    List<SampleDAO> samplesList = new ArrayList<>(); 
    String sql = «SELECT * FROM TEST.SAMPLE WHERE ROWNUM <=« + amount; 
    Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create(); 
    try (Connection = dataSource.getConnection(); 
         PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(sql) 
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    ) { 
        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()) { 
            samplesList.add(new SampleDAO( 
                    rs.getLong(1), 
                    rs.getLong(2), 
                    //... 
                    rs.getString(10) 
            )); 
        } 
        return gson.toJson(samplesList); 
    } catch (SQLException e) { 
        return gson.toJson(new DatabaseException(e.getMessage())); 
    } 
} 

А можно это сделать просто при помощи встроенных средств в IDE (прим. IntelliJ IDEA Ulti-
mate Edition).  

Необходимо настроить подключение к БД (View -> Tool Windows -> Database) и открыть в Tool 
Windows -> Persistence. Пункт может отсутствовать в том случае, если в проекте не подключен Facet 
JPA & Hibernate. Далее, в окне Persistence необходимо нажать ПКМ по видимому объекту, навести 
курсор на Generate Persistence Mapping -> By Database Schema и выбрать необходимые таблицы. При 
выполнении данной операции сгенерируются сущности с необходимыми get/set конструкциями и 
javax аннотациями вроде @Entity, @Table, @Id и т.д. 

Далее, необходимо создать репозиторий для сущности. Создаем пакет repository, а в нём класс 
sampleRepository со следующим содержимым: 

 
package com.example.app.repository; 
import com.example.app.entity.sampleEntity; 
import org.springframework.data.repository.CrudRepository; 
 
public interface sampleRepository extends CrudRepository<sampleEntity, Long> { 
} 

Spring во время компиляции самостоятельно сгенерирует методы запросов и разметит точки 
доступа. Переходим по адресу 127.0.0.1/sampleRepository и получаем JSON ответ со всем содержи-
мым таблицы. Всё очень просто, но возникает проблема: отправка большого объема данных через 
HTTP является не очень хорошей практикой, да и не самой хорошей идеей в принципе. Безусловно, 
возникнут проблемы с производительностью, поскольку сериализация больших JSON объектов ста-
нет дорогостоящей. В данном случае, лучшим решением является разбиение результатов запроса на 
части, а не отправка всех записей сразу. Для этого нам необходимо реализовать пагинацию в репози-
тории. 

К счастью, проблема уже решена в Spring Data и в ней реализована пагинация по всем стандар-
там. Для её активации нам необходимо просто наследовать в интерфейсе репозитория не супер-
интерфейс CrudRepository, а его расширение: PagingAndSortingRepository. Ответ сервера будет 
уже совершенно другим и будет похож на: 

 
{ «_embedded»:{   
      «sampleEntities»:[   
         {   
 // тут будут поля java-класса по принципу ключ:значение 
            «_links»:{   
               «self»:{   
                  «href»:»http://localhost/sampleEntities/100000023» 
               }, 
               «sampleEntity»:{   
                  «href»:»http://localhost/sampleEntities/100000023» 
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               } 
            } 
         } 
      ] 
   }, 
   «_links»:{   
      // Ссылки на страницы (первая, предыдущая, текущая, следующая, последняя) 
   }, 
   «page»:{   
      «size»:5, 
      «totalElements»:10, 
      «totalPages»:2, 
      «number»:1 
   } 
} 

Также, Spring Data поддерживает генерацию методов запросов по ключевым словам. Нет необ-
ходимости писать SQL запросы, достаточно в интерфейсе объявить метод вроде: 

SampleEntity findByEmailAddress(String emailAddress); 
Затем, достаточно просто вызвать данный метод в контроллере и метод вернет ожидаемый ре-

зультат – выведет запись, которая соответствует критерию emailAddress. 
Для взаимодействия с таким репозиторием на уровне веб-приложения по архитектурному сти-

лю REST, Spring предоставляет реализацию REST уже из коробки.  
Немного основ о HTTP. Протокол в первую очередь описывает взаимодействие между двумя 

компьютерами (клиентом и сервером), построенное на базе сообщений вроде запрос/ответ. Каждое 
сообщение состоит из трех частей: голова запроса, заголовки и тело. При этом обязательной является 
только «голова» запроса. В стартовой строке мы обязательно указываем ресурс и тип HTTP-запроса, 
который указывает серверу на то, какое действие мы хотим произвести с ресурсом.  

Для разграничения действий с ресурсами на уровне HTTP-методов были придуманы следую-
щие методы 

• GET – получение ресурса 
• POST – создание ресурса 
• PUT – обновление ресурса 
• DELETE – удаление ресурса 

То есть, если отправить на …/sampleEntities/100000023 успешный PUT запрос, в котором тело 
запроса будет содержать почти идентичный JSON объект, но с измененным значением какого-то 
произвольного поля, то последующий GET запрос на этот идентификатор выведет измененный в 
процессе выполнения PUT JSON объект. При этом, веб-сервис самостоятельно обновит данные в 
СУБД в процессе выполнения программы.  

В итоге, получился предельно простой веб-сервис, который умеет взаимодействовать с СУБД. 
В дальнейшем, такой веб-сервис настраивается под безопасность при помощи отдельного модуля 
Spring Security и взаимодействует в сети уже с компонентами или с различными клиентами.  

Литература 
1. REST / Wikipedia: свободная энциклопедия. 2001. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/REST (дата обраще-

ния: 24.03.2018). 
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА СПАСАТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В настоящее время существует угроза возникновения крупных техногенных катастроф и ава-
рий в связи с неизбежным старением оборудования и интенсивным снижением уровня технологиче-
ской дисциплины на опасных производствах. В результате этих чрезвычайных ситуаций значитель-
ную часть аварийно-спасательных работ по их ликвидации приходится проводить в условиях загряз-
нения территорий и атмосферы радиоактивными, химическими и биологически опасными вещества-
ми. При проведении таких работ неотъемлемой задачей является снижение риска для жизни спасате-
лей. Актуальным решением является освоение наиболее широкое применение современных робото-
технических систем, способных повысить эффективность аварийно-спасательных, противопожарных, 
неотложно-восстановительных и других специальных работ. 

В современной концепции обеспечения безопасности значительная роль уделяется применению 
мобильных робототехнических средств. Это вызвано как возможностью круглосуточной готовности 
таких роботов, возросшей ценностью человеческой жизни в сознании общества, так и удешевлением 
самих роботов. В той или иной степени применение мобильных роботов в интересах спецслужб воз-
можно при проведении операции любого типа. Однако наиболее целесообразно использование робо-
тов при проведении взрывотехнических работ и антитеррористических операций, а также при охране 
важных объектов. 

Большая часть мобильных роботов разрабатывается для работы во вредных или опасных для 
человека условиях. Такие условия имеют место при ликвидации последствий аварий, при разминиро-
вании или при работе на других планетах. Применение мобильных роботов в таких условиях позво-
ляет исключить человеческие жертвы.  

Таким образом, актуальной является проблема создания мобильных робототехнических ком-
плексов, обладающих возможностью самостоятельного передвижения и выполнения поставленной 
задачи. Важную роль при этом имеет проблема создания интеллектуальной системы управления, по-
зволяющей роботу автономно выполнять поставленную задачу при минимальном участии человека.  

Тема исследования заключается в том, что предложенный концептуальный автономный мо-
бильный объект (далее АМО) позволит повысить эффективность выполняемых работ и расширит 
сферу применения мобильных роботов за счет обеспечения их автономной работы в частично неде-
терминированных условиях. Также упрощается задача человека-оператора, который, будучи освобо-
жденным от управления роботом на уровне действий, получает возможность лучше сосредоточиться 
на задачах более высокого уровня. Кроме того, снижаются требования к квалификации оператора, 
поскольку отсутствует необходимость его обучения управлению элементарными движениями робота. 

Задачей данного научного проекта является разработка автономного мобильного объекта 
(АМО) с возможностью установки тепловизора, либо газоанализатора, для выполнения спасательных 
задач, в частности, поиска людей в задымлённом помещении либо обнаружения взрывного устройст-
ва. АМО посредством тепловизора в условиях плохой видимости.  

Разрабатываемый робот предназначен для эксплуатации в офисных, торговых зданиях, которые 
обладают следующими особенностями:  

– частично недетерминированная среда; 
– ровная поверхность (уклон до 1%, неровности менее 10% радиуса колеса); 
– присутствуют динамические препятствия; 
– неизвестное расположение объектов на карте. 
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Исходя из условий работы робота, можно сформулировать требования, предъявляемые к его 
конструкции.  

Автономные мобильные объекты должны иметь: 
– передний и задний ход для повышения маневренности; 
– связь с управляющей ЭВМ для обновления карт или траекторий; 
– собственное автономное управление для объезда динамических препятствий; 
– оптимальные характеристики – грузоподъемность (до 5 кг), регулируемая скорость переме-

щения (1 м/с), ускорение (1 м/с2), аварийное торможение (2,5 м/с2), автономную работу аккумулятор-
ных батарей (не менее 5 ч) и др.; 

– система технического зрения робота должна осуществлять поиск возможных препятствий, 
определять текущее положение робота по предварительно созданным картам, осуществлять обновле-
ние карт. 

В рамках проекта должен быть разработан мобильный робот для нахождения ВУ и обнаруже-
ния людей в задымленном помещении, с техническими характеристиками, представленными в табли-
це 1. 

Проектируемый робот в процессе обнаружения должен найти пострадавшего, либо сообщить 
оператору, что в помещении пострадавших не обнаружено. 

Таблица 1 
Технические характеристики проектируемого робота 

Габаритные размеры мобильного робота: 
    длина, мм 
    ширина, мм 
    высота, мм 

 
340 
374 
237 

Тип движителя ТС колесный 
Скорость передвижения по твердой горизонтальной поверхности, м/с 1 
Тип приводов ТС электромеханический 
Масса МР в снаряженном состоянии, кг 10 
Дальность дистанционного управления: по радиоканалу, м 400 
Время непрерывной работы МР от АИП, ч 5 

 
На рисунке 1 представлена структурная схема проектируемого робота, показывающая общую 

структуру автономного мобильного объекта его основные блоки, узлы, части и связи между ними. 

 
Рис. 1. Структурная схема мобильного робота 
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Ультразвуковой датчик расстояния до препятствия считывает информацию из внешней среды, 
после чего передает полученные данные микропроцессорной системе управления 1, для анализа и 
расчета требуемого перемещения. Также система управления получает информацию от энкодера, 
располагающегося в приводе поворота платформы, о положении привода, а, следовательно, и ультра-
звукового датчика по отношению к платформе робота. Согласно данным, получаемым от энкодера, 
система управления формирует управляющий сигнал на драйвер управления привода поворота плат-
формы для поворота платформы с датчиком в следующее положение для считывания новой инфор-
мации из внешней среды. Периодически поступает информация от газоанализатора (тепловизора) на 
систему управления, о наличии или отсутствии ВУ, либо человека. 

Когда на микропроцессорной системе управления 1 накапливается достаточно информации о 
внешней среде и положении робота, эти данные передаются микропроцессорной системе управления 
2 для формирования управляющих сигналов драйверам управления левым и правым двигателем. По-
сле получения управляющих сигналов, драйверами управления двигателями формируется необходи-
мые импульсы для работы двигателей, что приводит в свою очередь вращение колес, а наличие энко-
деров на осях колес позволяет передавать обратную информацию на систему управления 2 о переме-
щении робота. Также поступает информация от цифрового магнитного компаса о координатах мо-
бильного робота на микропроцессорную систему управления 2 [2, с. 12]. 

Микропроцессорная система управления 1 имеет связь с беспроводным модулем Wi-Fi, при 
помощи которого передает текущую информацию о работе робота на ЭВМ верхнего уровня операто-
ру. 

Создание АМО разделено на несколько этапов: 
1. Постановка задач для разработки конструкции базового шасси: выбор варианта подвижной 

платформы; расчет и выбор двигателей; разработка деталей сборки; 
2. Разработка аппаратной части приводной системы: выбор драйвера для двигателей; выбор 

источника питания; выбор датчиков поворота; выбор контроллера приводной системы; выбор тепло-
визора; 

3. Разработка алгоритма приводной системы: разработка алгоритма стратегического уровня; 
4. Разработка схемы электрической принципиальной; 
5. Безопасность и экологичность ВКР.  
Особое внимание направленно на разработку блок-схемы системы управления проектируемого 

мобильного робота и электрическую принципиальную схему (рисунок 3). Алгоритм работы привод-
ной системы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм работы приводной системы 

 
При включении мобильного робота, микроконтроллер приводной системы отправляет кон-

трольный байт о работоспособности исполнительной части. Микроконтроллер запрашивает текущие 
координаты робота в пространстве. После получения координат микроконтроллер приводной систе-
мы ожидает команды перемещения в новую точку. Получив сигнал от главного микроконтроллера о 
положении новой точки, он проводит сравнение текущего положения робота с полученной координа-
той X. Если координата совпадает, то микроконтроллер приводной системы проводит аналогичное 
сравнение по координате Y. Иначе двигатели приводной системы приводятся в движение вперёд или 
назад в зависимости от заданной координаты X. Двигатели останавливаются при достижении необ-
ходимого положения. Иначе двигатели приводной системы приводятся в движение вперёд или назад 
в зависимости от заданной координаты Y. Двигатели останавливаются при достижении необходимо-
го положения. 

Включение, получение тест-байта, получение координаты точки маршрута. Проверка по коор-
динате X, если робот не в координате X, то старт двигателя 1 и двигателя 2 (вперёд, назад), если ро-
бот в координате X, то стоп двигатель 1 и двигатель 2. Проверка координаты Y, если робот не в коор-
динате Y, то старт двигателя 1 и двигателя 2 (вперёд, назад), если робот в координате Y, то стоп дви-
гатель 1 и двигатель 2. Так цикл продолжается до выключения питания. 

Разработанная электрическая принципиальная схема представлена на листе графической части. 
В ней более подробно рассмотрены схемы управления сервоприводом, получение информации о пе-
ремещении зубчатки энкодера на микропроцессор приводной системы PIC16F87. Также показано со-
единение цифрового магнитного компаса через контакты Rx, Tx. Блоки управления двигателями изо-
бражены упрощенно, из-за отсутствия доступности схемы в свободном доступе. 

Они подключены через два контакта, один из которых задает направление вращения вала, а 
второй включает либо выключает двигатель. Электрическая схема энкодера состоит из светодиода 
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D2, который индицирует наличие напряжение питания, светодиод D1 отслеживает срабатывание фо-
тотранзистора. Оптопара, которая применена в энкодере, U1– MOCH25A.  

Микросхема U2 – 74HC14 повышает помехозащищенность энкодера. В тот момент, когда зуб-
чатка не перекрывает световой потокоптопары, на выходе энкодера формируется логический «0» и 
светится светодиод D1. Как только зубчатка, в процессе вращения, перекроет световой потокоптопа-
ры, на выходе энкодера появится логическая «1» и, одновременно, погаснет светодиод D1. Информа-
ция с выхода энкодера поступает на вход микроконтроллера 74HC14. 

 

 
Рис. 3. Электрическая принципиальная схема 

Беспроводной модуль Wi-Fi состоит из готовой микросхемы и соединен согласно инструкции 
об эксплуатации ко второму микроконтроллеру PIC18F242. Также микроконтроллер обрабатывает 
информацию, получаемую от ультразвукового датчика HC-SR04 через два контакта trigger и echo. 
Электрическая схема управления сервоприводом состоит из микросхемы NE555 (аналог КР1006ВИ1) 
и представляет собой универсальный таймер, который может использоваться и как мультивибратор 
сигналов заданной скважности, и как ждущий мультивибратор (или одновибратор), и как модулятор 
сигналов ШИМ, и даже как генератор пилообразного напряжения. 

Сервопривод питается от постоянного напряжения в пределах от 4,8 В до 6 В /23/. Обычно ис-
пользуется универсальный разъем, содержащий три контакта: черный – общий провод или земля 
(GND), красный – напряжение питания (+Vcc), желтый (или другого цвета) – управляющий сигнал.  

Управляющий сигнал – это импульсный сигнал с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), 
представляющий собой последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой 3-5 В и дли-
тельностью от 0,9 до 2,1 мс. Номинальная периодичность следования импульсов обычно 50 Гц (ин-
тервал – 20 мс), но сервоприводы сохраняют работоспособность и при достаточно сильном отклоне-
нии этого параметра (15-20%). Таким образом, скважность управляющего сигнала очень маленькая – 
от 5% до 10%. 

 
Рис. 4. Сигнал управления сервоприводом 
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Длительность импульса определяет положение исполнительного механизма. Минимальное зна-
чение (1 мс) – означает разворот в крайнее левое (или против часовой стрелки -400...-800 в зависимо-
сти от модели) положение, среднее значение (1.5 мс) – центральное положение штока, а максималь-
ное значение (2 мс) – крайнее правое (по часовой стрелке +400...+800 в зависимости от модели) поло-
жение (рисунок 4) [1, с. 72]. 

Обмен информацией между двумя микроконтроллерами осуществляется через контакты Rx,Tx. 
В данной работе была разработана концепция автономного мобильного робота спасательного 

назначения, с подробной разработкой платформы, для обнаружения человека в задымлённом поме-
щении. Определены цели и задачи проектируемого робота. Разработана структурная схема автоном-
ного мобильного робота. Выбрана конструкция базового шасси с двумя ведущими колёсами и одним 
опорным. Рассчитаны и выбраны двигатели для перемещения робота, выбраны драйвера для двигате-
лей. Подобрана аккумуляторная батарея, датчики поворота, выбран контроллер приводной системы, 
тепловизор. Для связи с центральной ЭВМ выбран беспроводной радиомодуль. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JAVAFX  
И ШАБЛОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ DAO  
ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ 

Сегодня не представляется возможным создание программного обеспечения без работы с база-
ми данных. Платформа JavaFX хорошо согласована для работы с базами данных, а также она удобна 
в разработке приложений и редактировании внешнего вида разработанного приложения. Но в допол-
нение к JavaFX хорошо использовать шаблон проектирования DAO для работы с базами данных. 

На сегодняшний день активно используются и развиваются web-приложения баз данных и базы 
данных с использованием Интернет-технологий. С помощью Web-приложения данные становятся 
доступными через обозреватель пользователя, когда базы данных с Интернет-технологиями незамы-
словато используют клиентские обозреватели, а также технологии типа XML и DHTML для работы с 
базой данных, не публикуя данные через интернет. Например, одной из самых важных и основных 
функций СУБД является обработка информации. Данная функция представляет собой обеспечение 
ключевых структур для хранения информации, включенной в базы данных, также используется для 
выполнения разных служебных операций, таких как получение ускоренного доступа к определенным 
файлам в разнообразных ситуациях. В некоторых модификациях часто используются возможности 
различных файловых систем, в других модификациях предусматривается возможность выполнения 
работ на уровне устройств внешней памяти. В случае работ на уровне устройств внешней памяти 
следует отметить, что в функциях системы управления базами данных с высокой степенью развития 
пользователь не получает информацию о использовании каких-либо систем, и о том, как организуют-
ся файлы.  В частности, программа использует собственный порядок именования объектов, включен-
ных в базу данных [1]. 

Грамотно разработанное приложение использует базы данных не только для хранения инфор-
мации в виде таблиц, но также для использования доступной информации в базе данных, загрузки 
новой информации, удаления старых не нужных данных и выполнения множества различных запро-
сов.  Базы данных также легко связываются с разработанным приложением. На рис. 1 и рис. 2. пред-
ставлена логика взаимодействия приложения и базы данных [2]. 
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Использование шаблона проектирования DAO (Data Access Object) упрощает взаимодействие 

приложения с базами данных. Сам шаблон DAO представляет из себя абстрактную платформу взаи-
модействия с базами данных. Так как соединение приложения с базами данных является крайне важ-
ной частью приложения, то определяется модуль или код приложения, который отвечает за взаимо-
действие между базами данных и приложением. В общем случае шаблон DAO является что-то напо-
добии слоя между самой базой данных и системой приложения. На рис. 3 изображено взаимодейст-
вие приложения с базами данных с помощью шаблона DAO [3]. 

 

 
Где JDBC – это платформенно-независимый промышленный стандарт взаимодействия прило-

жений Java с разнообразными системами управления базами данных. 
Разобрать структуру построения шаблона DAO можно на примере приложения для учета вос-

питательных мероприятий в университете. Реализована база данных с учетом структуры университе-
та на примере факультета информационных технологий и математики. В реализованной базе данных 
имеется 6 таблиц, но рассмотрим лишь таблицу Студенты. 

Студент 
Наименование Тип данных Тип поля 

№ Группы (group_number_id) Числовой Внешний ключ 
ФИО (fn_st) Текстовый Первичный ключ 
Количество посещенных мероприятий (noe_attended) Числовой  

 
На примере взаимодействия таблицы студент и приложения можно рассмотреть шаблон DAO. 

package db; 
//Подключение библиотек для работы с базами данных 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet;  
import java.sql.SQLException; 
//Подключение дополнительных библиотек 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 

приложение JDBC DAO 

База данных 

Рис. 3. Представление взаимодействия приложения  
с базами данных с помощью шаблона DAO 

База данных 

Рис. 2. Наглядное представление взаимодействия базы данных  
и программного обеспечения 

Клиент Программное 
обеспечение 

СУБД Запрос/Ответ Запрос/Ответ 

Вывод информации в окно 
приложения 

Использование пользовате-
лем программного обеспе-

чения 

Обращение к СУБД исходя 
из поставленных запросов 

пользователем 

Изменение информации, хра-
нящейся в базе данных 

Рис. 1. Логика взаимодействия приложения и базы данных 
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public class StudentDAO { 
//создается метод для получения всех аккаунтов из базы данных, он будет возвращать список с 
//объектами 
 public List<Student> list() throws SQLException { 
  //создается список для хранения всех аккаунтов, которые получаем из базы данных 
  List<Student> students = new ArrayList<Student>(); 
  DBconnect myDB = new DBconnect();     
  //получаем соединение с БД         
  Connection connection = myDB.getConnection(); 
  //создаем объект, в который записываем запрос к БД 
  PreparedStatement statement = connection.prepareStatement 
  //Выполнение запроса (Select)  
  («select fn_st, noe_attended, group_number_id from student»); 
  //выполняем запрос и получаем результат 
  ResultSet resultSet = statement.executeQuery(); 
  while (resultSet.next()) { 
   //создаем объект для таблицы “Student” 
   Student student = new Student(); 
   //задаем значения всех полей, получая их из результатов запроса 
   student.setFn_st(resultSet.getString(«fn_st»)); 
   student.setNoe_attended(resultSet.getString(«noe_attended»)); 
   student.setGroup_number_id(resultSet.getInt(«group_number_id»)); 
   //добавляем созданный объект – аккаунт в список 
   students.add(student); 
  } 
  //закрываем соединение с БД 
  connection.close(); 
  //отладочный вывод в консоль 
  System.out.println(«StudentsDAO worked»);  
  //возвращаем список с аккаунтами 
  return students;  
 } 
} 

 
Пример класса, использующего созданный DAO-класс: 

package application; 
import java.net.URL; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ResourceBundle; 
 
import db.Student; 
import db.StudentDAO; 
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.fxml.FXML; 
import javafx.fxml.Initializable; 
import javafx.scene.control.TableColumn; 
import javafx.scene.control.TableView; 
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory; 
 
public class StudentController implements Initializable { 
  //  String currentDir=path.substring(1, path.indexOf(«/.metadata»)+1)+»DProject»; 
 @FXML 
 TableView<Student> StudentTable; 
 @FXML 
 TableColumn<Student, String> fn_stCol; 
 @FXML 
 TableColumn<Student, String> noe_attendedCol; 
 @FXML 
 TableColumn<Student, Integer> group_number_idCol; 
 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) { 
  fn_stCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, String>(«fn_st»)); 
  noe_attendedCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, 
String>(«noe_attended»)); 
  group_number_idCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, Inte-
ger>(«group_number_id»)); 
  fn_stCol.prefWidthProperty().bind(StudentTable.widthProperty().divide(2)); 
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  noe_attendedCol.prefWidthProperty().bind(StudentTable.widthProperty().divide(4)); 
 group_number_idCol.prefWidthProperty().bind(StudentTable.widthProperty().divide(5)); 
  // создаем список типа ObservableList, в который записываем все содержимое 
  // массива student 
  StudentDAO stDAO = new StudentDAO();  
  ObservableList<Student> data; 
  try { 
   data = FXCollections.observableArrayList(stDAO.list()); 
   StudentTable.setItems(data);// загружаем все из data в таблицу на окне 
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 

} 
 
Использование созданных классов для вывода таблицы на форму приложения. 

package application; 
 
import java.net.URL; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ResourceBundle; 
import db.Student; //Подключение библиотеки класса studentDAO и student 
import db.StudentDAO; 
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.fxml.FXML; 
import javafx.fxml.Initializable; 
import javafx.scene.control.TableColumn; 
import javafx.scene.control.TableView; 
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory; 
 
public class StudentController implements Initializable { 
 @FXML 
 TableView<Student> StudentTable; 
 @FXML 
 TableColumn<Student, String> fn_stCol; 
 @FXML 
 TableColumn<Student, String> noe_attendedCol; 
 @FXML 
 TableColumn<Student, Integer> group_number_idCol; 
 
 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) { 
  fn_stCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, String>(«fn_st»)); 
  noe_attendedCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, 
String>(«noe_attended»)); 
  group_number_idCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, Inte-
ger>(«group_number_id»)); 
  // создаем список типа ObservableList, в который записываем все содержимое 
  // массива student 
  fn_stCol.prefWidthProperty().bind(StudentTable.widthProperty().divide(2)); 
  noe_attendedCol.prefWidthProperty().bind(StudentTable.widthProperty().divide(4)); 
 group_number_idCol.prefWidthProperty().bind(StudentTable.widthProperty().divide(5)); 
   StudentDAO stDAO = new StudentDAO();//Подключение класса StudentDAO 
  ObservableList<Student> data; 
  try { 
   //Вывод таблицы в виде массива ArrayList 
   data = FXCollections.observableArrayList(stDAO.list()); 
   StudentTable.setItems(data); // загружаем все из data в таблицу на окне 
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 

} 
 
В приложении при использовании кнопки Таблицы – Студент выводится содержимое таблицы 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Пример работы приложения 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ  
ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ  
НА ПРИМЕРЕ НАВИГАЦИОННОГО 
ПРИЁМНИКА НАВИА NL3333 

Введение 
С развитием технологий современные вычислительные устройства становятся всё меньших 

размеров. Компьютеры, которые ещё 10 лет назад стояли у нас под столами, в современном исполне-
нии могут легко поместиться в кармане, а мощность решений 20-ти летней давности уже размещают 
в корпусе размерами 1 x 1 мм. Минимизация технологий и популяризация развития систем на кри-
сталле (System-On-a-Chip, SoC) неизбежна, но это всё только к лучшему. 

Одна подобная микросхема, которая занимает меньше места, чем любая флешка, несёт в себе 
все необходимые для работы операционной системы элементы: процессор, оперативную память, по-
стоянный накопитель и многие другие элементы, в зависимости от используемой SoC. 

Попади в руки такая система, не имея должного опыта, сразу невозможно понять, что же с этим 
теперь делать. Первым делом, конечно же, не помешало бы подготовить плату для размещения на 
ней микросхемы и необходимой аппаратной обвязки, с учётом всех особенностей микросхемы, но это 
тема отдельной статьи. Гораздо больше повезёт, если в руки попадётся готовая аппаратура с уже рас-
паянными на ней необходимыми компонентами. В этом случае можно даже без какого-либо специ-
ального оснащения начать программирование микропроцессорной системы. 

Изучение аппаратной части 
В качестве подопытного SoC будет использоваться навигационный приёмник НАВИА NL3333 

(рис. 1). Данная система построена на базе чипсета MTK MT3333, она способна работать с такими 
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навигационными системами, как GPS, GLONASS и GALILEO, её размеры 8.7 x 9.5 x 2.0 мм, а по-
требление тока не превышает 22 мА [2]. 

 
Рис. 1. Микросхема НАВИА NL3333 

Также у данной микросхемы есть тестовая плата с необходимой распайкой, которая также по-
ставляется компанией НАВИА (рис. 2) [3, с. 6]. Плата, изготовленная не компанией НАВИА, может 
отличаться и иметь другой интерфейс подключения, но это не столь важно. 

 
Рис. 2. Внешний вид тестовой платы NL3333 

Подключение микросхемы 
Какой бы интерфейс не имела плата для подключения к компьютеру, будь то RS-232 (Com-

порт) или USB, главное, что она будет подключена с использованием протокола UART. UART (Uni-
versal Asynchronous Receiver-Transmitter) или УАПП (Универсальный Асинхронный ПриёмоПередат-
чик) – старейший физический протокол передачи данных. Протокол активно используется в наше 
время для программирования встраиваемых устройств и SoC, но, если раньше он также был широко 
распространён в обычных домашних компьютерах (преимущественно, для подключения уже уста-
ревших компьютерных мышей и модемов), поставляемый в виде com-порта, то в последние годы ин-
терфейс в простых потребительских компьютерах почти не используется. При необходимости ис-
пользования UART интерфейса на компьютере с отсутствующим физически com-портом, допускает-
ся использование виртуального последовательного порта через, например, USB переходник. 

Данный протокол предоставляет последовательную передачу данных с помощью 2 основных 
контактов Rx (Received Data) или принимающая линия и Tx (Transmitted Data) или передающая ли-
ния. Данные по линиям передаются незашифрованными, в открытом виде, как обычный текст. Это 
значит, что можно начать обмениваться данными с приёмником без каких-либо специальных инст-
рументов. После подключения устройства физически, к нему будет необходимо подключиться про-
граммно, то есть открыть порт для приёма-передачи данных. Для подключения к устройству 
windows-пользователю придётся найти программу для работы с UART-устройствами, например, 
Terminal, и подключиться к необходимому устройству, например, к последовательному порту COM1 
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(число может отличаться, в зависимости от подключения). Linux пользователь может найти подклю-
ченное устройство в каталоге /dev/, например, ttyS0 для физического порта, или ttyUSB0 для вирту-
ального (числа также могут отличаться), и начать читать приходящие сообщения с него, например, с 
помощью cat, но для удобства лучше использовать пакет для работы с последовательными портами, 
например, gtkterm, cutecom, minicom и другие (при подключении обязательно надо помнить о необ-
ходимости наличия прав суперпользователя для открытия порта /dev/tty*). На рисунке 3 представлен 
вывод с подключенной ненастроенной к ttyS0 микросхемы в cat. 

 

 
Рис. 3. Вывод с микросхемы NL3333 

Программная часть 
Такие данные, конечно, имеют непонятный для пользователя вид. Для работы с приёмником 

необходимо настраивать его вывод на нужные поля данных (в зависимости от необходимых данных 
можно добавить или убрать какие-либо поля) и создать специальный парсер для сохранения потока 
данных в просто читаемый вид, либо в специальный формат для хранения данных с GPS приёмников 
– .gpx. 

Данные с микросхемы приходят по стандарту NMEA. Перед работой необходимо ознакомиться 
со стандартом, чтобы понимать какие данные приходят с микросхемы, что с ними делать и куда со-
хранять. 

Реализация метода была выполнена в операционной системе Linux на языке программирования 
C++ в консольном варианте, но с минимальными изменениями может быть применена для любой 
другой комбинации ОС/Языка программирования. 

Для реализации в первую очередь необходимо подключаться к порту и открывать его на чте-
ние/запись. Это можно сделать, например, с помощью библиотеки LibSerial, которая может создавать 
объекты классов SerialStream и SerialPort, которые в коде будут являться воплощением последова-
тельного порта. Также, так как порт имеет конкретное “физическое” расположение в виде файла в 
системе, можно открывать файл ttyS0 (или любой другой) как файл встроенными методами библио-
теки fstream и работать с портом через обычный файловый дескриптор. 

Далее необходимо посылать команды [1] на микропроцессор для его настройки. Пример ко-
манды для настройки выводимых данных – $PMTK314,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0*28 
<CR><LF>. Данная команда устанавливает для выхода следующие наборы данных: ZDA – в этом на-
боре хранятся данные о времени и дате, а также о смещении часового пояса, GGA – здесь находятся 
сами координаты и другие дополнительные данные, GSV – это список спутников, которые определил 
приёмник, GSA – отсюда можно взять информацию о точности определения координат. Команда де-
лится на следующие части: $ – символ начала сообщения, PMTK314,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0 
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– сама команда, *28 – контрольная сумма сообщения в 16-ричном виде, вычисляется путём примене-
ния исключающего ИЛИ (XOR) для всех символов команды в сообщении, то есть начиная после сим-
вола начала сообщения и заканчивая до символа звёздочки, <CR><LF> – указывает на конец сообще-
ния. Команду можно посылать либо используя файловый дескриптор, либо через библиотеку 
LibSerial с помощью встроенных функций. В конце сообщения необходимо передавать символ воз-
врата каретки и перехода на новую строку во избежание ошибок приёма команды микропроцессором. 

После организации передачи сообщений нужна настройка приёма и создание парсера для со-
хранения входящих сообщений. Сообщения с порта всё так же можно принимать несколькими спо-
собами. Для удобства можно брать каждую приходящую строку и обрабатывать её отдельно. Сорти-
ровать строки можно по первым символам в строке, которые указывают на тип передаваемых дан-
ных. Данные можно отформатировать и для удобства положить в структуру, которая будет хранить 
их до сохранения. При сохранении данные нужно будет каждый раз очищать, чтобы не случалось на-
ложения и переполнения. По умолчанию данные с приёмника приходят раз в секунду, но можно со-
кратить количество данных, например, сохраняя данные и отправляя их в парсер каждые 5 секунд. 
Далее имеющиеся данные можно выводить в текстовый файл с собственной организацией данных, 
либо сохраняя их в формате .gpx. Для работы с форматом .gpx можно, например, использовать биб-
лиотеку gpxlib, но в этом нет особо смысла, так как .gpx это просто XML файл с простой структурой, 
которую можно воссоздать буквально в пару строк кода. 

При использовании графического интерфейса в написании программы, функции приёма и пе-
редачи данных будут выполняться параллельно в любом случае, но если приложение разрабатывает-
ся для работы из-под консоли, то для одновременного парсинга данных и посыла команд на микро-
схему необходимо произвести распараллеливание процессов. Это можно реализовать, например, с 
помощью библиотеки thread, доступной начиная с C++ 11. 

Заключение 
Вот такая небольшая реализация работы с микропроцессором в полном объеме занимает около 

500 строк кода, в которые вошли также консольное меню настройки программы и другие небольшие 
дополнительные инструменты. 

Конечно, программирование SoC не ограничивается только настройкой систем путём отправки 
простейших команд на устройство и созданием программ для работы с чтением/записью данных по 
линиям Rx/Tx последовательного порта, но этот небольшой пример прекрасно показывает методы и 
возможности работы со встраиваемыми системами через последовательный порт. 

Интересным моментом является то, что вокруг нас полно микропроцессорных систем с плата-
ми совместимыми с UART, которые можно использовать с разной степенью интересности. Например, 
можно достать с балкона старый запылившийся роутер/принтер/телевизор и, подключившись к нему 
по UART, установить туда Linux. Но это только один из множества вариантов использования UART, 
остальное в ваших руках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CSS ФАЙЛОВ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО 
ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ 

В изначальном своём состоянии программа взаимодействует с пользователем при помощи ко-
мандной строки. Тот, кто разработал код и реализовал его, может беспрепятственно с ней взаимодей-
ствовать, но человек, который только знакомится с ней, вряд ли сможет сразу понять, что она хочет 
от него. Для решения этой проблемы можно использовать графический интерфейс, разработанный 
для этой программы. В языке C для этого служит библиотека GTK+. Но кроме объектов интерфейса 
можно ещё создать для них дизайн с помощью CSS.  

CSS – одна из большого спектра технологий, одобренных консорциумом W3C и получивших 
общее название “стандарты Web”. В 1990-х годах стала понятна востребованность стандартизировать 
Web, разработать какие-то общие правила, по которым программисты и web-дизайнеры создавали бы 
сайты. Так возникли языки HTML 4.01, XHTML и стандарт CSS [4]. 

CSS (от англ. «Cascading Style Sheets» – «каскадные таблицы стилей») – это инструмент описа-
ния внешнего вида любого XML-документа (HTML, XHTML, SVG и т.п.) при помощи специального 
языка разметки. В основном используется для оформления стандартных web-страниц на web-сайтах. 
Но также его можно применять для оформления элементов, созданных при помощи библиотеки 
GTK+. 

В web-разработке CSS практически полностью заменили собой устаревшие теги, использовав-
шиеся в первых четырёх особенностях языка гипертекстовой разметки. На сегодняшний день табли-
цы стилей позволяют не только отделить информацию сайта и программы от их дизайна, но и дают 
возможность применять различные эффекты, которые раньше на сайтах можно было реализовать 
только при помощи графики [5]. 

Появление CSS стало революцией в мире web-дизайна. Конкретные преимущества CSS:  
• управление отображением множества документов с помощью одной таблицы стилей;  
• более точный контроль над внешним видом страниц;  
• различные представления для разных носителей информации (экран, печать, и т. д.);  
• сложная и проработанная техника дизайна [3]. 

Для того, чтобы связать программу с CSS файлом, недостаточно просто указать его имя, нужно 
также написать функцию в коде программы и вызвать её в основном теле программы. 

 
Также, чтобы взаимодействовать с внешним состоянием объектов, мы должны привязать объ-

екту, с которым хотим работать, индивидуальное имя, с которым будет ассоциироваться наш объект. 
Для примера можно взять установку имени для кнопки: 
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gtk_widget_set_name (buttonEndGame, «myButtonEndGame»); 
После привязки имени объекту мы непосредственно можем приступать к работе с CSS файлом. 

В нём мы в зависимости от объекта можем изменять разные параметры [1]. К примеру, у той же 
кнопки мы можем задать шрифт, цвет фона, границу и многое другое: 

 
Вот так выглядит кнопка с оформлением с помощью CSS файла (рис. 1) и без него (рис. 2):  

                                              
Рис. 1. Кнопка с оформлением             Рис. 2. Кнопка без оформления 

Кроме индивидуальных изменений также есть возможность сразу нескольким объектам при-
своить какие-нибудь свойства, к примеру, в следующей части кода, для трёх кнопок описывается из-
менение фонового цвета при наведении на них [2]: 

 
Создавая небольшой код в CSS файле, мы можем полностью преобразить виденье интерфейса 

программы, над которой идёт работа (см. рис. 3, 4). 

 Рис. 3. Интерфейс программы без оформления CSS 
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МИНИАТЮРНЫЕ ЧАСЫ  
НА ВИНТАЖНЫХ ЛАМПАХ 

Наше человечество проделало большой путь развития технологий от простейших электронных 
ламп до современных продвинутых полупроводниковых микросхем. Проходя этот путь, громоздкие 
приборы становились всё меньше и меньше, пока не достигли тех размеров, которые мы видим сей-
час, например, держа в руке телефон, или нося электронные наручные часы. Рассмотрим создание ча-
сов на лампах, с применением современной электронной начинки. 

Необходимые компоненты для проекта: 
• Индикаторы вакуумные (ИВ-6). 
• Микроконтроллер серии Atmel (для упрощённой отладки на первой стадии используется 

Arduino NANO). 
• Часы реального времени (DS1307). 
• Повышающий преобразователь (TPS61040). 
• Миниатюрный источник питания на 3,7В. 
• Кучка радиодеталей. 
• Умение проектировать схемы и не только... 
Схема управления часами требует основательной проработки и перепроверки прежде чем её 

изготавливать, поэтому она была спроектирована отдельными блоками для отладки и упрощения на 

Рис. 4. Интерфейс программы с оформлением CSS 
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этапе изготовления. На рис.1 мы видим схему лампы, у которой есть аноды (контакты 1-6, 10, 11), 
управляющая сетка (контакт 9) и накал-катод (контакт 8, 7), причем каждый анод отвечает за свой 
сегмент включения на индикаторе. Рисунок 1.1 показывает подключение анодов и сетки на лампу.  

               
Рис. 1. Схема лампы          Рис. 1.1. Подключение анодов и сетки на лампу 

Далее необходимо собрать повышающий преобразователь на высокое напряжение, способное 
зажечь лампы, а также для стабильного питания микросхемы (на нем организованно прерывание пи-
тания для экономии энергии (порт EN)) (рис. 2.1) [3]. Сам высоковольтный преобразователь, для 
уменьшения количества комплектующих, управляется микроконтроллером, где он просто генерирует 
частоту для открытия\закрытия транзистора VT1 (рис.2). 

Рис. 2.  Высоковольтный инвертер                            Рис. 2.1. Повышающий преобразователь 

После получения стабильного питания необходимо позаботиться о таймере реального времени, 
который будет самостоятельно подсчитывать время, не используя большие энергозатраты, используя 
только один источник питания.  

Технические параметры микросхемы DS1307 не запрещают включать её с одним источником 
питания, а значит на контакт Vbat в разрыв цепи основного питания батареи (VCC) подключаем ста-
билитрон с падением напряжения 1вольт, дабы не превышать предельно допустимые параметры на 
входе [2]. Схема подключения таймера довольно проста (рис. 3). 

 
Рис. 3. Микросхема DS1307 

Управление платой осуществляется с помощью двух кнопок BT+ и BT-. Кнопка BT+ активиру-
ет стабилизатор, который в свою очередь питает микросхему. Также эта кнопка завязана на один из 
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портов входа для управления. Кнопка BT– меняет режим работы часов (рис.4). Кнопки вынесены на 
отдельный модуль платы для экономии места. На эту же плату вынесена дополнительная индикация 
(заряд/разряд батареи).  

 
Рис. 4. Схема подключения кнопок 

 
Рис. 5. Элементы проекта 

В данный момент проект находится на стадии доработки и представляет из себя две отдельно 
изготовленные платы, а именно держатель ламп (рис. 5) и плату управления с размещёнными на ней 
модулями. В качестве управления используется отдельная плата Arduino NANO [1], которая управля-
ется через serial port. 

Алгоритм работы устройства достаточно прост. При постоянно подключенном питании уст-
ройство находится в режиме ожидания (таймер отсчитывает время, на МК питания нет). Нажимая на 
кнопку BT+ активируется преобразователь на 5В, которые приходят на МК и активируют ее работу. 
Эта кнопка обеспечивает подтяжку питания ноги EN преобразователя к плюсу. Сразу после этого 
микроконтроллер считывает данные с таймера и выводит их на наш циферблат. По истечении 3х се-
кунд МК выключает питание на преобразователь, и часы переходят в режим ожидания (время сбро-
са). Нажатие любой из кнопок обновляет время сброса. Кнопка BT– выводит в меню настроек, где 
можно посмотреть напряжение батареи, количество оставшихся включений, дату. Удержание кнопки 
BT+ (2сек) переводит в режим меню, где настраивается дата, время и яркость свечения индикаторов. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ GSM-СЕТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

Введение 
Сеть глобальной системы мобильной связи (GSM) является одной из самых популярных сото-

вых технологий в мире. Кроме того, это первая технология сотовой связи, в которой четко рассмат-
риваются проблемы безопасности. Безопасность – один из самых важных факторов в мире телеком-
муникаций и Интернета, и этот сегмент сети необходимо тщательно изучить. В течение последнего 
десятилетия механизмы безопасности GSM были детально проанализированы. Однако большинство 
слабых сторон безопасности были исследованы только теоретически. Основными причинами этого 
являются отсутствие развитой технологии (например, вычислительная мощность компьютеров) и вы-
сокая стоимость оборудования, необходимого для реализации имитации атаки. В результате только 
правительственные организации провели практический анализ механизмов безопасности сети GSM, 
выяви недостатки. В последние годы с развитием различных инструментов с открытым исходным 
кодом и Software Defined Radio (SDR) эта тенденция изменилась. Эти инструменты позволили пуб-
лично проанализировать механизмы безопасности сетей GSM, указав на недостатки в разработке ме-
ханизмов безопасности и реализации устройств с открытым исходным кодом для выполнения атак. 
Односторонняя аутентификация – это уязвимость сети GSM, используемая для реализации шлюзово-
го устройства международного мобильного абонентского номера (IMSI). Из-за этого пользователь не 
может быть уверен, что подключенная сеть фактически является его реальной домашней сетью. Ата-
ка с IMSI перехватчиком – это тип атак «человек по середине». В этих атаках злоумышленник раз-
мещается между пользователем и сетью и имеет возможность подслушивать вызовы и сообщения 
или выдавать себя за другого и т.д. Существуют различные опубликованные документы, описываю-
щие реализацию некоторых из этих атак. В документе используется утилита IMSI, использующая 
программно определенную платформу и контроллер AM3517, который используется для реализации 
стека протоколов GSM. Настоящий документ, используя знания механизма безопасности в сети GSM 
и некоторые результаты из документов, представляет реализацию утилиты IMSI, использующий ра-
диоустройство Universal Software Radio Peripheral (USRP) и ПО Open Base Transceiver Station 
(OpenBTS). Реализованный перехватчик IMSI в дополнение к его основному приложению был ис-
пользован для атаки, в которой можно отправлять вредоносные сообщения коротких сообщений 
(SMS) нескольким пользователям. 

Важно отметить, что во время атаки с помощью перехватчика IMSI сохраняется конфиденци-
альность пользователей и их данных в GSM. Общий, нешифрованный трафик собирается в базовой 
приемопередающей станции (BTS). Комната, изолированная от других пользователей, используется 
для тестирования устройства-перехватчика IMSI и отправки вредоносных SMS-сообщений. 

Структура IMSI-перехватчика  
Перехватчик IMSI – это поддельная BTS, которая размещается между мобильным устройством 

и реальными BTS. На рисунке 1 показано положение устройства для перехвата IMSI. 



341 

 
Рис. 1. Расположение IMSI-перехватчика 

Идея заключается в том, что поддельная BTS имитирует роль реальной BTS, а пользователь 
мобильного устройства подключается к поддельной BTS. Имитация реальной BTS включает в себя 
использование тех же идентификаторов и несущей частоты. В результате злоумышленник обнаружи-
вает номер пользователя IMSI, который в остальном должен оставаться секретным. Одним из воз-
можных дополнительных действий является то, что злоумышленник может переключить пользовате-
ля в режим, который не включает шифрование. Злоумышленник может также олицетворять человека, 
с которым пользователь хочет связаться. Существует два типа реализаций устройства-перехватчика 
IMSI: реализация с использованием частоты соседних БПС и реализация с использованием помех. 

Когда мобильная станция (MS) хочет подключиться к BTS, она получает список соседних BTS, 
отсортированных в соответствии с критериями выбора нового BTS (критерий повторного выбора со-
ты). Идея состоит в том, что злоумышленник вещает на частоте одной из самых слабых BTS из этого 
списка. Информация о соседних BTS транслируется по каналу управления широковещанием (BCCH). 
Если выполняются определенные условия, MS автоматически подключается к поддельной BTS, не 
отправляя никаких уведомлений. 

Первый шаг – регулировать взаимные помехи между поддельной BTS и реальной BTS, исполь-
зующей ту же частоту. Влияние межканальных помех основано на соотношении между уровнем не-
сущего сигнала C и уровнем сигналов тревоги на той же частоте I (отношение C / I). Численное зна-
чение этого отношения в системе GSM должно быть больше 12 дБ без скачкообразной перестройки 
частоты и выше 9 дБ при скачкообразной перестройке частоты. Это означает, что отношение C / I 
поддельной BTS и реальной BTS должно быть не менее 9 дБ. Следующий шаг – представить под-
дельную BTS как настоящую BTS. Для этого поддельная BTS должна использовать те же коды мо-
бильных кодов (MCC) и кода мобильной сети (MNC), что и настоящие BTS. Кроме того, поддельная 
BTS должна использовать другой код идентификатора зоны местоположения (LAI), чтобы успешно 
обновлять местоположение пользователя. 

В этом методе используется блокировка всех частот нисходящей линии связи, которые BTS ис-
пользует для передачи данных, но в нашем случае это может быть дополнительное устройство USRP. 
Проблема, которая по-прежнему остается, заключается в том, что пользователь может знать о потере 
соединения между MS и BTS, что увеличивает вероятность обнаружения атак. Кроме того, время, не-
обходимое для переключения MS на поддельную BTS больше. 

Понимание методов и критерии выбора, BTS имеет решающее значение для успешной реализа-
ции перехватчика IMSI. По умолчанию MS синхронизируется с 6 самыми сильными соседними базо-
выми станциями, и каждые 5 секунд пересчитывают значения мощности принимаемого сигнала, ко-
торые зависят от параметра потери пути, C1 и параметра для выбора новой BTS, C2. Эти расчеты вы-
полняются для подключенной BTS и для их соседних BTS. 

Передача обслуживания произойдет, если измеренное значение C2 для соседней BTS больше, 
чем значение C2 для текущей BTS. Необходимо также рассмотреть параметр гистерезиса, который 
используется для определения границ передачи обслуживания. Кроме того, передача обслуживания 
произойдет, если параметр BTS C1, который обслуживает пользователя, опускается ниже нуля. Это 
указывает на то, что в свободном пространстве наблюдается значительная потеря пути. 

Основываясь на вышеприведенных критериях, помеха требуется, если значение параметра C1 
должно быть ниже нуля. По этой причине в этой статье отрегулирован параметр C2. Необходимо на-
строить BTS, чтобы измеренный C2 был больше C2 для текущей реальной BTS, включая коэффици-
ент гистерезиса. Если это произойдет, MS выполнит передачу обслуживания поддельной BTS без 
знания пользователя и обновит местоположение пользователя. Таким образом, обнаружен номер 
IMSI атакуемого пользователя. Необходимо указать, что С2 зависит непосредственно от С1 и факто-
ров, которые учитывают разные приоритеты и таймеры. Лучшим решением для параметра C2 являет-
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ся увеличение C2 для BTS, которое означает, что качество сигнала нисходящей линии связи должно 
быть увеличено. Это может быть достигнуто непосредственно за счет увеличения мощности переда-
чи поддельной BTS.  

Программно-аппаратное обеспечение 
В этом разделе описываются аппаратно-программные устройства, используемые для практиче-

ской реализации устройства-перехватчика IMSI. Аппаратное устройство, используемое для установки 
поддельной BTS, является устройством USRP. Устройство USRP позволяет реализовать различные 
радиосистемы. На рисунке 2 показано устройство USRP, используемое в этой статье. 

 
Рис. 2. USRP 

Широкополосный приемопередатчик (WBX) для системной платы используется для передачи и 
приема сигналов в диапазоне частот 50 МГц – 2,2 ГГц. Для приема и отправки радиосигналов ис-
пользуется пара антенн. Используются антенны VERT900, работающие в диапазоне GSM. Устройст-
во USRP подключается к компьютеру через интерфейс Gigabit Ethernet. 

GNU Radio – это инструмент с открытым исходным кодом для создания программных радио-
систем. Основным преимуществом GNU Radio является создание различных радиоустройств на од-
ном устройстве USRP. Одной из полезных функций, предоставляемых GNU Radio, является инстру-
мент анализа спектра программного обеспечения, который может использоваться для определения 
несущей частоты BTS. Его также можно комбинировать с инструментом AirProbe для сбора широко-
вещательных сообщений от BTS. 

OpenBTS – это программное решение, которое содержит функции коммутации (сети) GSM-
подсистемы. Он имеет встроенные функции радиоресурсов (RR) и выполняет управление соединени-
ем (CC) и управление мобильностью (MM). Он также предоставляет услуги SMS. 

IMSI-перехватчик 
Первым шагом в процессе реализации ловушки IMSI является ознакомление с средой, в кото-

рой будет выполняться атака, включая идентификацию оператора и его рабочей частоты. В этой ста-
тье рассматриваются полосы частот нисходящей линии связи.  

Следующий шаг – найти текущую BTS, к которой подключен пользователь. Поэтому цель со-
стоит в том, чтобы найти BTS с самым сильным сигналом. Для этого мы использовали инструмент 
анализа спектра программного обеспечения в GNU Radio. Результаты анализа спектра показывают, 
что BTS с самым сильным сигналом передается на частоте 957,2 МГц, которая равна абсолютному 
номеру радиочастотного канала (ARFCN) 111. После этого шага инструмент AirProbe используется 
для получения дополнительной информации о текущей BTS и ее соседних БПС. При прослушивании 
широковещательных сообщений на 957,2 МГц была собрана соответствующая информация, как по-
казано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Параметры BTS 

На рис. 3 показаны такие данные, как MCC, MNC, код Location AreaCode (LAC), соседние BTS 
и параметр гистерезиса. 
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Следующим шагом является измерение силы сигнала приема соседних БПС, перечисленных на 
рисунке 3, и выбор одного из самых слабых, которые будут имитированы при атаке. Для этих целей 
может использоваться программный анализатор спектра или мобильные устройства (если они могут 
считывать значение принятых сигналов от BTS). Позиции BTS, пользователей и IMSI перехватчик 
могут быть представлены графически, как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Схема расположения BTS и IMSI-перехватчика 

Самый простой способ выполнить атаку, когда USRP передает по частоте номера ARFCN 89. 
Чтобы выполнить передачу обслуживания от реальной BTS к поддельной, уровень принимаемого 
сигнала от поддельной BTS должен быть больше -55 дБм, в связи с чем следует учитывать параметр 
гистерезиса. Из-за ограниченной мощности передачи устройств USRP расстояние между злоумыш-
ленником и пользователем очень важно для успешной атаки. Для создания поддельной BTS на уст-
ройстве USRP используется программное решение OpenBTS. Мощность передачи BTS и идентифи-
каторы должны быть скорректированы для успешной реализации IMSI-перехватчика. Необходимо 
установить следующее: 

 Код MCC со значением 218, 
 Код MNC со значением 90, 
 Код LAC со значением, отличного от 7, 
 Частота ARFCN со значением 89, 
 Поддельная BTS должна принимать всех пользователей, которые пытаются подключиться 

без аутентификации своих номеров IMSI. 
После запуска поддельных BTS и параметров настройки атака успешно выполняется за не-

сколько секунд. Потребовалось несколько секунд, чтобы MS выполнила передачу обслуживания и 
переключилась на поддельную BTS без каких-либо знаний пользователя и без отправки каких-либо 
уведомлений. IMSI, который был основной целью атаки, можно получить с помощью простого взаи-
модействия в консоли OpenBTS.  

Заключение 
Целью данной статьи является представление IMSI-перехватчика с использованием USRP-

устройства, SDR и программного обеспечения OpenBTS. SDR и USRP обеспечивают более дешевую 
реализацию по сравнению с профессиональными устройствами для перехвата IMSI. В этой статье 
рассматривается проблема, вызванная односторонней аутентификацией. Это оказалось одной из ос-
новных уязвимостей безопасности GSM, поскольку позволяет злоумышленнику полностью изолиро-
вать пользователя без его ведома, то есть заставить пользователя подключаться к поддельной BTS. 
Оказалось, что этот процесс соединения очень быстрый, и пользователь не может обнаружить это 
изменение в обычном режиме работы. С другой стороны, некоторые важные ограничения перехват-
чика IMSI с открытым исходным кодом: 

 Атакующий должен находиться рядом с пользователем, 
 Невозможно выполнить атаку во время вызова, 
 Ограниченная мощность передачи устройств USRP, 
 Невозможно атаковать конкретного пользователя. 
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Атака выполняется на множестве пользователей, которые расположены в пределах диапазона 
устройства USRP. Это обычная проблема, которая возникает в профессиональном перехватчике IMSI. 
Таким образом, нецелевые пользователи могут быть атакованы, а их данные скомпрометированы. В 
будущем после обнаружения номера IMSI можно атаковать только целевого пользователя. С другой 
стороны, результаты атаки делают ее пригодной для отправки вредоносных текстовых сообщений 
нескольким пользователям. 

После успешного создания поддельной BTS, злоумышленник имеет широкий спектр атак, ко-
торые могут поставить под угрозу безопасность пользователя и его данные. Он может включать от-
правку вредоносных SMS-сообщений или инициирование вызова атакуемому пользователю или даже 
выполнение атаки «человек-по-середине». При подключении к поддельной BTS пользователь теряет 
доступ ко всем услугам, предоставляемым реальной сетью, что означает отказ в обслуживании (DoS). 

В будущем, используя OpenBTS и реализованный перехватчик IMSI, можно использовать раз-
личные поддельные сервисы GSM. Эти услуги могут сочетаться с вредоносными текстовыми сооб-
щениями, что может еще больше угрожать безопасности пользователей. 
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АНАЛИЗ АТАКИ  
НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ANDROID 

Введение 
В настоящее время в связи с непрерывным увеличением использования мобильной сотовой 

связи, безопасность мобильных сетей и телекоммуникаций постоянно растет. Производители и науч-
но-исследовательские сообщества разработали множество новейших мер для защиты конфиденци-
альной информации абонентов, сохраняя при этом ее целостность и доступность. Тем не менее, мо-
бильные устройства связи по-прежнему уязвимы, и каждое нововведение создает новую угрозу для 
них. 

Первая атака на мобильные устройства была проведена еще в 1971 году, начиная с этого дня и 
по сей день злоумышленниками постоянно разрабатываются новые методы атаки. Благодаря посто-
янному развитию компьютерных систем многие из атаки на сотовую связь заканчивались успешно, 
при этом стратегия атаки не сильно изменялась, оставаясь тривиальной. Несмотря на то, что в уст-
ройствах были подключены различные методы шифрования, протоколы безопасности, этих про-
граммных мер оказалось недостаточно, чтобы защитить от нападений. В соответствии с исследовани-
ем, проведенным в Университете Пенсильвании, 68% существующих мобильных устройств не обес-
печивают защиту от возможных атак. 

Появления функции обнаружения местонахождения смартфонов повлияло на создание новых 
возможностей для пользовательского интерфейса (UI) и контекстно-зависимых приложений. Но это 
также вызвало новые проблемы для конфиденциальности пользователей и увеличило число потенци-
альных рисков нарушений безопасности. Например, исследователями недавно был изучен новый век-
тор атаки, который использует встроенные датчики движения для удаления пользовательских каса-
ний на сенсорных экранах смартфона. Эта новая разработка привела к угрозе блокировки смартфона. 

В ходе исследования будут рассмотрены два типа атак на мобильные телефоны через приложе-
ния и частотные радиоканалы. В частности, будет рассмотрена возможность реализации этих атак. 

Реализация атак на мобильные устройства   
Все программное обеспечение современных систем проникновения движется в направлении 

единообразия и функциональности. Например, программа «Primary Mobile Hack Builder» была разра-
ботана для совершения атак на мобильные телефоны через приложения, и обладает широким спек-
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тром функций и решений. При разработке программы для активной атаки использовались языки 
Bash, Ruby и Perl и GTK # для создания простого пользовательского интерфейса. Как только файлы 
(apk или Mac OSX) устанавливаются на мобильное устройство, через шлюзы портов злоумышленник 
мгновенно получает изображение с камеры, фото и видеозаписи, SMS и контактов, запись звука, гео-
графическое местоположение. 

С помощью консольного доступа работает большое количество существующих атак через мо-
бильные приложения. При детальном рассмотрении нам не нужна вся программа для совершения 
атаки, достаточно лишь иметь вредоносный код, который можно поместить код официального при-
ложения, например, игры Angry Brits, а именно в верхнюю строку под заголовками кодов доступа и 
осуществлять его запуск из этого поля. Программный код будет выполняться и отправлять мгновен-
ные результаты злоумышленнику, незаметно для пользователя приложения. 

Ниже приведены ряд рекомендаций, необходимых для блокировки возможности удаленного 
доступа: 

1) Установить специальные приложения-контроллеры доступа на устройство. 
2) Проверять уведомления и запрашиваемый доступ устанавливаемых приложений. 
3) Проверять данные, которые передаются приложениями. 
4) Постоянное обновление системы. 
Атаки, направленные на прослушивание радиочастотного канала 
Несмотря на довольно сложную структуру, данный вид атак являются очень эффективным. 

Прослушивая радиочастоты, по которым передается GSM трафик, злоумышленник может перехва-
тить и преобразовать его в систему двоичную систему, а затем с помощью специализированных про-
грамм перевести в звуковой файл или письменный текст. Осуществление данного типа атак происхо-
дит с помощью программно-аппаратного радиоустройства, позволяющего прослушивать радиоэфир 
на установленных частотах. Для прослушивания определенной частоты GSM, чипсет устройства не-
обходимо настроить на нужную частоту, на которой происходит передача интересующих нас данных, 
на выход чипсета сигнал преобразуется в последовательность, в двоичном коде. Радиочастоту для 
прослушки следует выбирать в соответствии с временной идентификацией мобильного абонента 
(TMSI) и симметричным ключом шифрования (KC). 

 
Рис. 1. Принцип работы GSM-инфраструктуры 

TMSI является временным и безопасным идентификационным номером, для обеспечения со-
единения между базовой станцией и телефоном. Информация о временном идентификаторе TMSI 
хранится в регистре посещения (VLR) и варьируется в зависимости от географической области. 

Симметричное шифрование используется для шифрования отправленных абонентом данных. В 
начале данные, подлежащие шифрованию, инкапсулируют, делая их тем самым не понятными для 
алгоритма шифрования. В протоколе GSM обычно применяется алгоритм A5/1, как показано на ри-
сунке 2, но поскольку этот алгоритм уже не может в полном объеме удовлетворить требования безо-
пасности, сейчас расширенно происходит переход на новые версии протокола А5/3. 

 

 
Рис. 2. Формула алгоритма шифрования А5/1 
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Алгоритм шифрования представляет собой систему из трех регистров сдвига с линейной об-
ратной связью, которые формируются с помощью функции XOR (исключающее ИЛИ, деление по 
модулю 2). На рисунке 3 приведена иллюстрация работы этого алгоритма. 

 

 
Рис. 3. Криптографический алгоритм А5/1 

Для расшифровки GSM – трафика применяют радужные таблицы. Из-за постоянной изменчи-
вости шифров и TMSI расшифровку трафика невозможно осуществить подбором пароля программой 
BruteForce, выполнение которой занимает слишком много времени. Радужные таблицы гораздо более 
быстрее решают эту проблему, в них происходит сопоставление хэш-информации с уже известным 
значением хэш-функции. 

Далее рассмотрим необходимые действия для осуществления прослушивания радиочастот. В 
настоящее время на рынке существует множество радиосистем для приема и передачи радио-
трафика, в данном исследовании будет использована радиосистема, управление которой возможно 
осуществлять с компьютера. Данное устройство хоть и используется для приема и обработки цифро-
вого телевидения, имеет широкий диапазон частот от 60 до 1750 МГц и небольшую стоимость по 
сравнению с профессиональными приемными устройствами GSM – трафика. Примерная схема дан-
ного устройства приведена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Схема аппаратно-программного устройства для приема GSM – трафика 

 
Рис. 5. Схема устройства для прослушивания радиочастот 
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На диаграмме, приведенной выше, можно увидеть, что данный прибор позволяет прослушивать 
и оцифровывать частоты, на которых происходит передача GSM трафика, находящиеся в радиусе 
действия приемного устройства. 

После определения нужных нам частот, различные приложения могут отслеживать их. Стоит 
отметить, что диапазон прослушиваемых частот не зависит от удаления программно-аппаратного 
устройства от базовой станции. 

Предотвратить такие атаки очень сложно. Однако во время атаки, возникает необходимость в 
хранении большого объема данных алгоритмов шифрования. Но количество и скорость обработки 
пакетов данных может увеличиваться в зависимости от производительности обрабатываемого ком-
пьютера. 

После этапа прослушивания канала, возникает необходимость в архивировании полученной 
информации. После чего программное обеспечение производит анализ преобразованной в двоичную 
систему счисления информации. Диаграмма возможной атаки приведена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Диаграмма возможной атаки по прослушиванию радиочастот 

Кроме того, необходимо внедрять автономные точки доступа на основе лицензионного про-
граммного обеспечения, способные принимать и обрабатывать информационные сигналы радиосвя-
зи, полиции и линии скорой помощи, воздушных судов, вышки аэропортов, спутников, работающие 
автономно от линий связи GSM. 

Заключение 
На сегодняшний день ставшие популярными и повсеместно используемые мобильные устрой-

ства находятся под угрозой реализации кибератак. Злоумышленник может получить доступ к конфи-
денциальным данным пользователя, включая доступ к мобильному банкингу, социальным сетям и 
мессенджерам, огласка который может нанести сильный удар по репутации владельца. 

Такого рода атаки совершаются на мобильные телефоны, с помощью примитивной радиосхемы 
или специального вредоносного программного обеспечения, особую уязвимость к атаке имеют мо-
бильные устройства с операционной системы Android. У злоумышленников есть возможность про-
смотреть SMS-сообщения, данные, хранящиеся на устройстве, воспользоваться камерой мобильного 
телефона и определить местонахождение мобильного аппарата. Для этого ему необходимо реализо-
вать простую атаку, используя специальное вредоносное ПО или использовано простое радиоустрой-
ство на базе программного обеспечения. Стоимость которого может составлять менее 1000 рублей, 
но размер ущерба, нанесенный этой атакой, может быть большим, и зачастую даже не измеряется 
финансово. 
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ПОЛУЧЕНИЕ SMS МЕТОДОМ НАБОРА 
СТАНДАРТНЫХ КОМАНД В GSM-СЕТЯХ 

Введение 
Используя мобильный телефон в качестве устройства получения информации подвижным спо-

собом, происходит смена базовой станции в зависимости от местоположения MS. Кроме того, прием 
информации не сопровождается конфиденциальностью и может привести к ее утечке, а именно про-
слушиванием абонента при совершении разговора, перехватом сообщения при отправлении через ба-
зовую станцию или же встроенным аппаратно-программным устройством в MS. В данной статье бу-
дет рассмотрен вид утечки информации способом получения SMS используя IMSI идентификатор 
абонента, на которого совершается DoS-атака. 

Теоретическое обоснование 
Сеть GSM включает в себя множество интерфейсов с соответствующими функциями, то есть 

набор компонентов, которые функционируют как приемопередатчики, контроллеры, коммутаторы, 
маршрутизаторы и регистры. MS, будучи мобильной станцией, является устройством беспроводной 
связи, состоящей из мобильного устройства и модуля идентификации абонента, которому присваива-
ется временный идентификатор IMSI. Мобильное устройство состоит из физического мобильного 
устройства с уникальным 15-значным номером, называющимся IMEI. 

Модель коммутации SMS 

 
Рис. 1. Модель передачи сообщения между базовыми станциями 

На рисунке 1 продемонстрирован графический макет передачи SMS между базовыми станция-
ми, к которым подключены «Абонент 1» и «Абонент 2». SMS является пакетом, проходящим от ба-
зовой к мобильной станции, где в дальнейшем приходит в центр общей коммутации, а именно в SMS-
центр, отправляющий запрос базе данных для прохождения аутентификации, то есть проверка под-
линности методом соответствия IMSI устройства, если проверка закончилась успешно, сообщение 
дойдет до получателя. 

Метод злоумышленника  
На рисунке 2, при использовании параметра SendRoutingInfoForSM, отправляющегося c SMS-

центра базе данных, злоумышленник получает IMSI «Абонента 1» и адрес обслуживающей мобиль-
ной станции по номеру.  
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Рис. 2. Присвоение злоумышленником параметров «Абонента 1», направляющего SMS «Абоненту 2» 

Отключение «Абонента 1» используя DoS-атаку 
Отключение абонента от домашней сети происходит посредством проведения DoS-атаки, в ко-

торой замысел заключается в отправке параметра UpdateLocation в базу данных, где адресация про-
ходит по идентификатору IMSI. База данных отсоединит мобильную станцию от абонента для под-
ключения к ложной, в которой злоумышленник получит список требуемых данных. 

 
Рис. 3. DoS-атака 

Базовая станция, не подозревая подмену мобильной станции, присвоит идентификатор мобиль-
ному устройству злоумышленника, который в свою очередь получит сообщение от «Абонента 2». 

Заключение 
Сформулированные и проиллюстрированные основы рассчитаны на теоретическое понимание 

передачи информации между базовыми станциями, использующимися для подключения абонентов в 
сети GSM. 
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НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ  
НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

Примерно ещё 15 лет назад создавать свои гаджеты могли лишь развитые компании или группа 
людей, у которых есть знания в этой области. Для того чтобы создать своё устройство, нужно было 
обладать знаниями программирования, уметь читать и создавать свои схемы, знание электротехники, 
как устроены те или иные модули, умение работать с компьютером. Для одного человека на тот пе-
риод было сложно всё реализовывать. Поэтому созданиями устройств (гаджетов) занимались в ос-
новном компании. 

Как и время, технологии не стоят на месте. Технология разработки и создания гаджетов идёт 
вперёд. Информация в этой области становилась всё более доступной. В настоящее время даже ребё-
нок, который заинтересован в этом направлении, может создать свой девайс. Стоит лишь почитать 
нужную литературу или посетить сайты. 

Arduino Micro (рис. 1) – это небольшая плата, при помощи которой можно управлять модулями 
или внешними устройствами. Это своего рода небольшой компьютер, на котором находится своя па-
мять и свой процессор (микроконтроллер), пины, с помощью которых можно подключать различные 
модули (устройства) [1]. 

 
Таблица 1 

Характеристики Arduino Micro 
Микроконтроллер ATmega32u4 
Рабочее напряжение 5 В 
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 
Входное напряжение (предельное) 6-20 В 
Постоянный ток через вход/выход 40 мА  
Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 
Флеш-память 32 Кб (ATmega32u4) из которых 4 Кб используются для загрузчика 
ОЗУ 2,5 Кб (ATmega32u4) 
EEPROM 1 Кб (ATmega32u4) 
Тактовая частота 16 МГц 

 
Дисплей Arduino TFT 160 х 128 (рис. 2) – это расширяющая палата для Arduino, которая содер-

жит TFT–экран с подсветкой и разъем для карты памяти формата microSD. Экран имеет горизонталь-
ную ориентацию. Верхняя часть экрана находится с той стороны платы, где указана надпись «SD 
CARD». При такой ориентации, разрешение экрана составляет 160х128 пикселей. Ориентацию дис-
плея можно изменить с горизонтального на вертикальный, функцией setRotation(0). Систему коорди-
нат лучше всего представить в виде сетки, каждая ячейка которой является отдельным пикселем. Ме-
стоположение пикселя задается двумя координатами (х) и (у) [3]. 

Рис. 1. Arduino Micro 
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RTC DS1302 (real time clock) – это модуль часов реального времени. Представляет собой не-

большую плату, содержащую как правило, одну из версий микросхем DS1302 (рис. 3), DS1307 (рис. 
4), DS3231 (рис. 5). Такие платы часто применяются для учета времени, дня недели, даты и других 
параметров. Модули работают от автономного питания – батареек, аккумуляторов, и продолжают от-
счет, даже если от Arduino отключилось питание. Однако, следует помнить, что при отсутствии бата-
рейки, модуль не будет работать, даже при наличии внешнего источника питания [4]. 

 
Таблица 2 

Технические характеристики RTC DS1302 
Напряжение внешнего питания 5–5,5 В 
Напряжение питания батареи 2,0–3,5 В 
Потребляемый ток 300 нА 
Тип батарейки CR2032 
Плюсы использования RTC DS1302: Минусы использования RTC DS1302: 
Недорогое решение для получения времени и даты Не работают от внешнего питания (только от батареи) 

Просты в работе При подключении требуется резистор, что затрудняет 
легкое подключение к модулю 

 
Вывод времени происходит на дисплей уже в формате, который удобен человеку. RTC выводят 

часы, минуты, секунды, дни и другие параметры. В Arduino имеется функция millis(), которая может 
считывать различные временные интервалы. Но главным недостатком этой функции является сбра-
сывание счётчика в ноль при включении таймера. Для решения этой проблемы и используются моду-
ли RTC. Электронная схема включает в себя микросхему, источник питания, кварцевый резонатор и 
резисторы. Кварцевый резонатор работает на частоте 32768 Гц, которая является удобной для обыч-
ного двоичного счетчика. В схеме DS3231 имеется встроенный кварц и термостабилизация, которые 
позволяют получить значения высокой точности [5]. 

Датчик DHT11 Temperature & Humidity Sensor v2 (температуры и влажности) (рис. 6) для счи-
тывания показания температуры и относительной влажности окружающего воздуха. Датчик подклю-
чается при помощи 3 пинов: GND – земля, VCC – +5В и 3–й пин, по которому считываются значения 
с датчика. Данные температуры и влажности поставляются в виде цифрового сигнала. Что позволяет 
передавать данные на расстояние до 20 м. Сенсор работает по собственному протоколу [2]. 

Рис. 3. RTC DS1302 Рис. 4. RTC DS1307 Рис. 5. RTC DS3231 

Рис. 2. Дисплей Arduino TFT 160х128 
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Таблица 3 

Характеристики DHT11 Temperature & Humidity Sensor v2 
Максимальный потребляемый ток 2,5 мА (в режиме ожидания 0,15 мА) 
Потребляемый ток в режиме ожидания 150 нА 
Измерение температуры в диапазоне 0–50°C (погрешность ±2°C) 
Измерение влажности в диапазоне 20–90% (погрешность ±5%) 
Напряжение питания 3–5,5 В 
Плюсы использования DHT11: Минусы использования DHT11: 
Низкое энергопотребление Большая погрешность измерений 
Просты в подключении Не измеряют температуру ниже 0°C 
Сочетает в себе два датчика: датчик температуры и датчик 
влажности 

Долгое время отклика: раз в две секунды 

Не высокая стоимость  
 

Платформа, элементы и модули, которые были использованы при сборке часов: 
1) Микроконтроллер Arduino micro. 
2) Дисплей Arduino TFT 160х128. 
3) Модуль часов реального времени RTC DS1302. 
4) Четыре кнопки. 
5) Пять резисторов на 10 кОм. 
6) Модуль DHT11 температуры и влажности. 
Подключаем дисплей и отрисовываем интерфейс для расположения элементов значений (рис. 

7). Есть два способа подключить дисплей. Первый способ – это подключение через апаратную шину 
SPI (Serial Peripheral Interdace) Arduino. Второй способ – это вручную объявить расположение выво-
дов. С точки функциональности нет большой разницы между способами. Но скорость работы через 
SPI интерфейс будет выше. Тем более если подключать слот для microSD, то подключение должно 
происходить через интерфейс SPI. В данном проекте дисплей подключается через интерфейс SPI [3]. 

 

 
В коде программы реализовано несколько интерфейсов. Для каждого меню свой интерфейс. В 

интерфейс начального экрана входит рамка (разделители), надпись вымышленного логотипа на рус-
ском флаге и обозначения, которые показывают, где какой параметр находится. 

В проекте настольных часов использован модуль RTC DS1302. Часы позволяют считать секун-
ды, минуты, часы, день месяца, месяц, день недели, год с учетом високосных лет до 2100 года. Под-

Рис. 7. Подключение дисплея и отрисовка интерфейса 

Рис. 6. DHT11 Temperature & Humidity Sensor v2 
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соединение осуществляется посредством стандартных проводов «папа–мама». В данном проекте 
для удобства был сделан переходник с RTC к макетной плате, т.к. напрямую подключить мешала са-
ма микросхема. Для питания модуля используется батарейка CR2032, 3В. RTC DS1302 имеет пины: 
GND – земля, VCC – питание +5В, RST – Reset, CLK – серийные часы. Часы/оперативная память чте-
ния/записи данных в байт или до 31 байта символа, DAT – линия данных I/O [5].  

Чтобы RTC DS1302 корректно выводил время и дату, подключаем через (GND – земля) рези-
стор 10 кОм. Также точность вывода времени может зависеть от температуры воздуха. 

Подключаем 4 кнопки для управления интерфейсом. КнопкаА, КнопкаВ, КнопкаС, КнопкаD. 
Подключаем выход питания (5V) и землю (Gnd), к макетной плате. Обычно на макетных платах для 
питания и земли используют крайние ряды контактов. Подключаем подтягивающий резистор 10 кОм, 
соединяем с землей и параллельно подключаем к пину Arduino. Другой выход кнопки соединяем с 
питанием 5В.  

Когда кнопка не нажата, выход подключен только к земле через подтягивающий резистор, на 
этом входе будет считываться LOW. А когда кнопка нажата, появляется контакт между входом и пи-
танием 5В, считываться будет HIGH. 

Чтобы войти в меню часов, зажимаем примерно на 1 секунду кнопкуA и появится окно меню 
(рис. 8). Здесь можно настроить дату и время. 

 
Существует библиотека для настройки и отрисовки меню. В часах реализовано меню с нуля. 

Процедура проходит таким образом. Если кнопка нажата, открывается меню настройки, иначе игно-
рируется и проходит выполнение основной программы. После открытия меню настроек программа 
входит в цикл и снова идёт проверка. Если кнопка нажата вниз/вверх или кнопка выбора, иконка вы-
бора меню переключается, таким же образом и входит в подменю. Иначе пропускает проверку и сно-
ва повторяется цикл. Прерывание цикла меню (выход из меню) производится нажатием четвёртой 
кнопкой. Прервать цикл и выйти из меню будет невозможно, когда вы начали настраивать дату или 
время. Нужно закончить настройку и в конце выбрать сохранить или отменить.  

 
Рис. 9. Общая схема разработанного устройства 

Рис. 8. Меню настройки 
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В современном мире часы могут показывать не только время и дату, но также и другие пара-
метры, вот и в этих часах будет выводиться дополнительный параметр – комнатная температура. 
Подключаем DHT11 Temperature & Humidity Sensor v2. Данный датчик не сможет считывать темпе-
ратуру ниже нуля. С помощь этого сенсора будет считываться температура и выводиться на экран в 
правом верхнем углу. 

На рис. 9 приведена схема подключения элементов управления и модулей к Arduino. 
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МАНИПУЛЯТОР 

В настоящее время манипуляторы используются во многих сферах: машиностроении, медици-
не, строительстве, космосе и др. Манипуляторы играют важную роль в системе комплексной автома-
тизации различных работ. Манипулятор – управляемое устройство или машина для выполнения дви-
гательных функций, аналогичных функции руки человека при перемещении объектов в пространстве, 
оснащённое рабочим органом. Рабочий орган – составная часть исполнительного устройства для не-
посредственного выполнения технологических операций. Манипулятор состоит из звеньев, соеди-
ненных кинематическими парами, вращательными или поступательными, звенья движутся по опре-
деленной программе с помощью управляемых приводов [3]. 

В данном проекте используется манипулятор (рис. 1) с 5 степенями движения и рабочим орга-
ном, высота манипулятора 360 мм., выполнен из 3 мм. алюминия и снабжен шестью сервомоторами, 
два из которых SO5NF STD [1] с углом поворота 180 градусов и напряжениям 4.8-6V, остальные 
S06NF STD [2], имеющие такой же угол поворота, но с напряжением 6-7V. В качестве рабочего орга-
на используется захватное устройство (клешня). Качественная конструкция обеспечивает точное по-
зиционирование манипулятора.  

В качестве контроллера для управление манипулятором используется управляющий модуль 
Arduino Mega (рис. 2), построенный на микроконтроллере ATmega2560, который имеет 54 цифровых 
входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов и 256 
кБ флеш-памяти для хранения кода программы. 
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Рис. 1. Манипулятор 6 Servo arm 

 
Рис. 2. Arduino Mega 2560 

 
Рис. 3. PS2 Gamepad 
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Для дистанционного управления манипулятором используется беспроводной контроллер 
PlayStation 2 (рис. 3). Ключевая особенность данного контроллера в технологии беспроводного прие-
ма на частоте 2.4 ГГц в радиусе 8 метров. Два режима работы: цифровой и аналоговый, который 
можно переключать в любое время, и также имеется индикатор выбранного режима. 

 
Рис. 4. Arduino Sensor Shield V5.0 

Также для удобства подключения серво приводов используется коммутационная плата Arduino 
Sensor Shield V5.0 (рис. 4). Плата представляет собой достаточно удобный вариант коммутации коло-
док Arduino UNO на разъемы подключения датчиков, сервоприводов и прочих устройств. Плата име-
ет возможность подключения внешнего стабилизированного питания или может питаться от Arduino. 
Перемычка SEL рядом с винтовыми разъемами внешнего питания, находящимися в левом нижнем 
углу платы, позволяет выбрать вариант питания: извне или с Arduino. 

Для соединения манипулятора с микроконтроллером используется схема (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема подключения № 1 
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Рис. 6. Схема подключения № 2 

На схеме (рис. 5) изображено в каком порядке подключать сервоприводы. 5 servo в 8 пин, 4 
servo в 7 пин, 3 servo в 6 пин, 2 servo в 5 пин, 1 servo в 4 пин и клешню в 3 пин. Также что бы разо-
браться, какой сервомотор под каким номером, на рис. 1 есть подпись для каждого сервомотора. 

Далее нужно подключить приемник для беспроводного контроллера PlayStation 2. Для соеди-
нения приемника с микросхемой используется схема (рис. 6). 

На схеме (рис. 6) показано, в какие пины нужно подключать приемник. Data в 14 пин, Command 
в 15 пин, Attention в 16 пин, Clock в 17 пин и Gnd в Gnd, a 3.3v в 5v. 

Вот как выглядит полная сборка с подключенными пинами (рис. 7). 

 
Рис. 7. Полная сборка 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«БИБЛИОТЕКА» 

Характер роста существующих информационных технологий вызывает постоянное увеличение 
сложности информационных систем (ИС), изобретенных в различных областях человеческой дея-
тельности. Информационная система понимается как среда с сопутствующими элементами, в которой 
представлены компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, раз-
личные технические и программные средства связи и т.д. Основной задачей информационной систе-
мы является формирование хранения, обработки и передачи информации. ИС – это человеко-
компьютерная система для обработки информации [1]. 

Главная задача библиотеки – универсальная автоматизация поддержки образовательной и ис-
следовательской деятельности, которая способствует эффективному функционированию всех струк-
тур. Автоматическая функция библиотеки существует с момента ее создания, а ресурсы библиотеки 
всегда используются для решения конкретной задачи. 

Дизайн информационной системы библиотеки характеризуется следующими особенностями: 
1) сложность описания (достаточно большое количество функций, процессов, элементов дан-

ных и сложных взаимосвязей между ними), что требует тщательного моделирования и анализа дан-
ных и процессов; 

2) отсутствие прямых аналогов и, следовательно, ограниченные возможности использования 
стандартных проектных решений. 

Эта работа посвящена разработке программного обеспечения для информационной системы 
библиотеки, которое позволяет освобождать сотрудников от рутинной работы, связанной с подготов-
кой файлов каталога, библиографическими списками, многомерным поиском литературы по разным 
основаниям. 

Объектом исследования является библиотека как центр, который организует сбор, хранение и 
коллективное использование печатных и других документов. 

Предметом исследования являются процессы, происходящие в библиотеке, связанные с содер-
жанием читателей и выпуском книг. 

Разработка информационных систем библиотек с интуитивно понятным интерфейсом, который 
воплощает максимально возможное количество технологических процедур и подходов к библиотеке, 
подлежащих автоматизации, является неотложной и многообещающей задачей, решение которой по-
зволит значительно повысить эффективность работа сотрудников. 

Выбор языка программирования приводит к множеству возможностей, которые программист 
может перевести в приложение, а также о том, как скоро он будет работать. Для написания этого про-
екта использовался язык программирования C #, а для создания базы данных использовался Microsoft 
SQL Server [4].  

В качестве платформы для разработки системы была выбрана операционная платформа 
Windows Forms, она сталкивается практически со всеми современными настольными системами. 
Этот выбор определяется тем фактом, что операционные системы Microsoft представляют собой на-
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бор самых популярных систем с простым внешним видом, который облегчает взаимодействие с ко-
нечным пользователем. 

Visual Studio предоставляет возможность создавать и подключать сторонние плагины (плаги-
ны) для развертывания функциональности практически на каждом уровне, включая добавление под-
держки систем управления исходными кодами, увеличение новых наборов инструментов. 

Microsoft SQL Server – это система управления реляционными базами данных (РСУБД). Веду-
щим практическим языком запросов является Transact-SQL, скомпилированный совместно Microsoft 
и Sybase. Transact-SQL представлен реализацией стандарта ANSI / ISO для языка структурированных 
запросов (SQL) с расширениями. Он используется для работы с базами данных, начиная от персо-
нальных и крупных корпоративных баз данных. 

База данных программного обеспечения содержит пять таблиц: 
1) руководство читателя; 
2) каталог библиотекарей; 
3) справочник жанров; 
4) каталог книг; 
5) журнал. 
Для взаимосвязи между таблицами они были взаимосвязаны, связь показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Связь между таблицами 

С помощью программы Rational Rose была подготовлена UML, которая представляет работу 
библиотеки. В подготовленном UML содержались такие диаграммы, как: 

– Диаграмма классов. 
– Диаграмма сотрудничества. 
– Схема использования. 
– Схема последовательности. 
– Диаграмма состояния. 
Поскольку автоматизированная информационная система библиотеки была подготовлена для 

Windows XP и более высоких операционных систем, только те ограничения, которые определяются 
использованием этой операционной среды, накладываются на технические средства. Для программ-
ного процесса у вас должна быть последняя версия .NET Framework [6]. 

В начале программного обеспечения появляется основное рабочее окно, на котором сразу ото-
бражаются данные о книгах. В главном окне появляется меню, в котором находятся закладки файла, 
каталога и информации. На вкладке файла распространяется кнопка «О программе», в которой со-
держится информация об этом программном обеспечении, и кнопка «Выход», которая закрывает про-
грамму. Само поле делится на две книжные вкладки и журнал, показанный на рисунках 2, 3.  
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Рис. 2. Вкладка «Книги» 

 
Рис. 3. Вкладка «Журнал» 

Программа включает в себя поисковую систему для указанных критериев. Для поиска в окне 
книги, вам нужно написать название книги и активировать кнопку поиска, если в базе данных нет 
книги, будет отображаться пустая строка. Чтобы сбросить параметры поиска, нужно нажать кнопку 
сброса фильтра.  

Чтобы присоединиться к новой книге или записи журнала, дважды щелкните данные, затем от-
кроется окно для ввода новых данных. Чтобы ввести новые данные, вам нужно щелкнуть по первому 
полю для подключения к существующим данным, после этого нажмите кнопку «Новые данные» и 
введите все разделы, щелкнув по кнопке «Добавить данные». Вся вспомогательная информация при 
вводе данных фиксируется справа от полей. На рисунке 4 показана форма заполнения данных. 

 
Рис. 4. Форма ввода данных 

В результате реализации работы был проведен анализ предметной области, был определен ра-
бочий инструмент библиотеки. Разработана формулировка задачи, разработана и запрограммирована 
информационная система библиотеки, предоставляющая информацию о книгах, читателях и сотруд-
никах, проведено комплексное тестирование результатов ее работы, что необходимо для проявления 
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ошибок в структурах программных алгоритмов, структурах входных и внутренних данных, а также 
устранение конфликтных ситуаций с другим программным обеспечением.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ТИПА «УМНЫЙ ДОМ» 

Текущий уровень развития домашней техники увеличивает количество устройств с приставкой 
«умный» или «smart». Такие устройства зачастую оснащаются процессором, выходом в Интернет и 
возможностью обмениваться данными с другими устройствами. Этот функционал заложен в них для 
того, чтобы можно было автоматизировать различные процессы, что приведёт к серьёзному упроще-
нию быта. Например, управляя домашней техникой удалённо, можно экономить своё время. Задав 
сценарий работы бытовой техники, можно спокойно отлучаться из дома на некоторый срок, так как 
постоянное включение и отключение техники, освещения будет создавать видимость присутствия че-
ловека в квартире. Но управление большим количеством разобщённых разнородных устройств может 
быть неудобным, намного лучше иметь централизованную систему управления домашней техникой и 
инфраструктурой. Такими системами, объединяющими управление разными устройствами в один 
продукт, являются информационные системы типа «умный дом» [3]. 

По состоянию на конец 2017 года на рынке информационных систем типа «умный дом» поль-
зуются популярностью решения: 

• с использованием плат Arduino; 
• с использованием комплектов от Xiaomi; 
• с использованием Amazon Echo в качестве головного устройства. 
У вышеперечисленных решений различные ценовой уровень и требуемый навык обращения с 

техникой. 
Таблица 1 

Сравнительная таблица систем типа «умный дом», построенных с использованием различных 
головных устройств 

Головное устройство Сложность развёртывания Подключаемые устройства Доступность в РФ 

Плата Arduino Необходима предварительная 
конфигурация Множество Продаётся в мага-

зинах 
Xiaomi Smart Home 
Gateway Plug and Play Любые, по протоколам Wi-Fi 

и ZigBee 
Продаётся в мага-
зинах 
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Amazon Echo Plus Plug and Play Множество Не поставляется в 
РФ 

 
Использование Xiaomi Smart Home Gateway в качестве головного устройства 
Основной функционал этого устройства – объединение различных устройств, работающих по 

протоколу ZigBee. Самостоятельно (без других устройств) устройство может лишь выполнять функ-
цию ночника, будильника или интернет-радио. Схематично связь между устройствами выглядит так, 
как показано на рис. 1. 

Различные устройства по протоколу ZigBee соединяются со шлюзом, который подключается по 
протоколу Wi-Fi к вашему роутеру, чтобы через сеть Интернет передавать и принимать данные с сер-
веров Xiaomi [1]. Приём и передача этих данных необходимы для того, чтобы работало приложение 
Mi Home, с помощью которого и осуществляется удалённое управление устройствами. Так же через 
него приходят уведомления о каких-либо событиях: например, датчик засёк движение или измени-
лась температура. Но при отсутствии выхода в Интернет уведомления невозможны. Для функциони-
рования сценариев подключение к сети Интернет не нужно. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение принципов связи между устройствами  

с головным устройством Xiaomi Smart Home Gateway 

Добавление новых устройств к шлюзу происходит легко: через приложение Mi Home. 
Использование Amazon Echo Plus в качестве головного устройства 
По большому счёту, Amazon Echo (рис. 2) – Bluetooth-колонка с чувствительными микрофона-

ми и с функцией AlwaysOn. Она может управлять устройствами умного дома, воспроизводить музы-
ку с телефона, Amazon Prime или Spotify, а также заказывать продукты с Amazon и всё это с помо-
щью голосовых команд. И, разумеется, быть головным устройством для систем типа «умный дом». 

В плане схемы подключения и добавления новых устройств Amazon Echo Plus слабо отличается 
от Xiaomi Smart Home Gateway – вместо приложения Mi Home используется приложение голосового 
помощника Alexa. Единственное, что устройство изначально рассчитано на управление голосовыми 
командами, что может быть удобнее, чем использование телефона в качестве пульта управления. 

 
Рис. 2. Amazon Echo Plus 

Использование Arduino в качестве головного устройства 
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Под торговой маркой Arduino выпускается несколько плат с микроконтроллером и платы рас-
ширения. Большинство плат с микроконтроллером снабжены минимально необходимым набором для 
нормальной работы микроконтроллера (стабилизатор питания, кварцевый резонатор, цепочки сброса 
и т. п.). 

Для того, чтобы развернуть систему типа «умный дом» на базе плат Arduino необходимы ми-
нимальные навыки программирования. Возможно соединение нескольких плат между собой, чтобы 
распределить нагрузку. Вариантов исполнения системы очень много (рис. 3): совместимых датчиков, 
модулей и устройств большое количество, но их использование в системе зачастую подразумевает 
хорошо развитый навык инжиниринга. Также, для взаимодействия с такой системой при помощи те-
лефона или браузера будет необходимо написать собственное приложение для этой системы [2].  

 
Рис. 3. Схематичное изображение работы системы «умный дом» на базе платы Arduino 

Указанные выше нюансы имеют как положительное, так и отрицательное влияние на выбор 
Arduino в качестве головного устройства. 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны Arduino в качестве головного устройства 

Положительные моменты 
Практически неограниченное количество подключаемых уст-
ройств 
Большой выбор вариантов связи между частями системы 
Масштабируемость системы 
Улучшение технической подкованности при наладке и сопровож-
дении системы 

Отрицательные моменты 
Высокий порог вхождения (для наладки и 
сопровождения системы необходимо иметь 
технические навыки) 
Необходимость использования компьютера 
для начальной конфигурации системы 

 
Выводы 
Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент при установке системы «умный дом» у 

человека есть неплохой выбор, как головных устройств, так и вариантов взаимодействия с ними. На 
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рынке присутствуют продукты, которые могут удовлетворить совершенно разные потребности, и ко-
торые подходят для разных уровней технической подкованности пользователя и для разных бюджет-
ных планок. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ РОСТА И 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ L-СИСТЕМ 

В процессе компьютерного моделирования технологических процессов, связанных с выращи-
ванием растительных материалов, в том числе и сельскохозяйственных культур, появляется необхо-
димость построения математических моделей, обладающих листостебельной структурой. Использо-
вание ЭВМ позволяет решать поставленную задачу, и не только создавать модели растительных объ-
ектов с различной архитектоникой, но и моделировать процесс роста и формообразования, учитывая 
основные вегетативные органы растений. 

Выбор математических методов описания и построения моделей зависит от вида и особенно-
стей рассматриваемого технологического процесса, от поставленной цели исследования. Для матема-
тического моделирования растительных объектов могут быть применены методы аналитической и 
фрактальной геометрии, теории графов [2, 3]. 

Для компьютерного моделирования роста и формообразования листостебельных растительных 
материалов рассмотрим использование L-систем (систем Линденмайера). В последние годы L-
системы широко применяются в математическом моделировании биологических систем, компьютер-
ной графике, гейм-девелопменте, в решении задач автоматической генерации музыки и других облас-
тях. 

Математическая модель развития простых многоклеточных организмов, созданная в 1968 году 
венгерским биологом Аристидом Линденмайером, и названая L-системой (Lindenmayer System), впо-
следствии была обобщена и применяется для моделирования разнообразных растительных объектов, 
сложных ветвящихся структур.  

Обнаруженное Линденмайером поведение клеток растений, подчиняющихся математическим 
законам самоподобия, позволяет применять L-системы для моделирования процессов роста и изме-
нения формы растительных объектов и других биологических систем [1, 4]. Рекурсивная природа L-
систем позволяет строить геометрические фрактальные изображения в процессе их использования. 
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Система Линденмайера – вид формальной грамматики, строковая перезаписывающая система 
(rewriting) с параллельным характером применения правил. L-система – определяется как кортеж: 

, где 
А – конечный алфавит системы; 
s – непустая строка символов из множества А, начальное состояние системы (аксиома); 
R – множество порождающих правил. 
Правила применяются итеративно, начиная с аксиомы. За одну итерацию применяются одно-

временно все правила [2, 1, 4]. 
L-системы, в которых для любого символа заданного алфавита существует не более одного 

правила вывода, называются детерминированными, в противном случае недетерминированными 
(стохастическими). L-системы, в которых применимость всех правил к символам не зависит от кон-
текста или их окружения в текущей строке, называются контекстно-свободными, в противном случае 
контекстно-зависимыми. Рассмотрим детерминированные и контекстно-свободные L-системы (DOL-
системы). 

Процесс эволюции L-системы: начальная строка равна аксиоме s, на каждом последующем ша-
ге все символы текущей строки одновременно заменяются на строки согласно системе правил. Шаги 
эволюции ассоциируются с дискретным временем [2, 1].  

Для графической интерпретации L-систем применяются символы, обозначающие движения с 
помощью графических устройств. Данный стиль визуализации называется графикой с использовани-
ем относительных команд. 

Представим символы алфавита как команды управления графическим средством 
,  где  

«Y» – команда перемещения на расстояние d в текущем направлении с прорисовкой линии; 
«y»  –  аналогичная команда с движением без прорисовки; 
«+» – команда поворота устройства против часовой стрелки на заданный угол δ; 
«–» – команда поворота устройства по часовой стрелке на заданный угол δ; 
«[« – команда сохранения текущего состояния;    
«]» – команда восстановления состояния (местоположения и направления движения).    
Последние две команды означают начало и конец ветвления и позволяют смоделировать расте-

ния с их ветвящейся топологией [2, 1; 4].  
Создано программное средство, написанное на язык программирования Java, позволяющее с 

помощью L-систем визуализировать модели растительных объектов с различной архитектоникой. В 
используемой программе в качестве исходных данных необходимо задать начальное состояние и по-
рождающее правило DOL-системы, параметры графического устройства: угол поворота δ, длину ли-
нии d и количества итераций n. 

Процесс роста и формообразования растительных материалов моделируется с помощью зада-
ния различного числа итераций (количества шагов эволюции) и с фиксированными остальными па-
раметрами и правилами. На рисунках 1, 2, 3, 4 приведены примеры моделей роста некоторых расти-
тельных материалов с различными видами ветвления, построенных с помощью DOL -систем. 

 
Рис. 1. Начальное состояние F, порождающее правило FF-[+F-F-F]+[+F-F+F],  

параметры δ=15, d=10, количество итераций n=2,3,4 

 RsAL ,,

 ][,,,,,  yYA
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Рис. 2. Начальное состояние и порождающие правила X→F-[[X]+X]+F[+FX]-X; F→FF,  

параметры δ=25, d=3, количество итераций n=3,4,5,6 

 
Рис. 3. Начальное состояние и порождающие правила X→F[+X]F[-X]+X;  F→FF,  

параметры δ=20, d=2, количество итераций n=4,5,6,7 

 
Рис. 4. Начальное состояние и порождающее правило F→FF-[-F+F+F]+[+F-F-F],  

параметры δ=25, d=10, количество итераций n=2,3,4 
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Рис. 5. Начальное состояние и порождающие правила X→X[-FFF][+-FFF]FX; Y →YFX [+Y][-Y],  

параметры δ=25, d=4, количество итераций n=3,4,5,6 

В реализованном программном средстве существует возможность изменения размера построе-
ния, цвета моделируемого объекта, цвета фона (рис. 6, 7, 8). Существует возможность изображения 
фрактального растения с помощью систем итерируемых функций (IFS). 

 
Рис. 6. Начальное состояние и порождающее правило F→FF-[-F+F+F]+[+F-F+F],  

параметры δ=25, d=10, количество итераций n=2,3,4 

Для расширения выразительных возможностей L-систем, например учета влияния среды на 
рост и внешний вид растения, используют более сложные их типы: стохастические, контекстно-
зависимые L-системы. Если необходимо применение правил подстановки при выполнении конкрет-
ных условий, используют параметрические L-системы. 

 
Рис. 7. Дерево Архимеда. Начальное состояние и порождающие правила G→F[+G]-G; F→FF,  

параметры δ=25, d=2, количество итераций n=5,6,7,8 
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Рис. 8. Начальное состояние и порождающее правило F→F[+F]F[-F][F],  

параметры δ=25, d=8, количество итераций n=2,3,4,5. 

Заключение. Дальнейшие разработки в области построения моделей растительных материалов 
более высокого уровня сложности следует вести с применением стохастических, контекстно-
зависимых, параметрических L-систем. Результаты могут быть использованы в компьютерном моде-
лировании биологических и технологических процессов, связанных с ростом и изменением формы 
растений. Разработанное программное средство может быть использовано в учебных целях в дисцип-
линах, имеющих отношение к математическому моделированию, компьютерной графике, гейм-
девелопменту. 
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СИСТЕМА «SMART»  
НА БАЗЕ IOT ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

Сегодня понятие IoT Интернет Вещей имеет множество трактовок. Аналитическая компания 
Gartner представляет понятие «Интернет вещей» (Internet of Things) как сеть физических объектов, 
которая содержит встроенную технологию, позволяющую объектам измерять параметры состояния 
окружающей среды, использовать и передавать эту информацию при помощи датчиков. Также со-
гласно выражению одного из специалистов по технологии IoT Мэта Трака, управляющего директора 
компании «First Mark Capital», сами вещи часто связаны с помощью M2М (межмашинных) протоко-
лов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Переход от технологий M2M к технологиям IoT 

Рассмотрев еще одно определение специалистов из компании Cisco Business Solutions Group 
(CBSG), IoT  это состояние Интернета начиная с момента времени, когда количество «вещей или 
объектов», подключенных к Всемирной сети, превышает население планеты. Свои выводы CBSG до-
казывает расчетами [1]. 

 
Рис. 2. Прогноз количества устройств, подключенных к интернету вещей,  

на 2015−2025 гг., млрд шт. (актуальные данные на 2015−2016 гг.) 
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По данным компании, на данный момент большой рост мобильных телефонов и планшетных 
компьютеров довел число устройств, подключенных к Интернету, до 20,35 млрд. Анализируя рису-
нок 2, можно сказать, что в 2016 году число устройств, подключенных к Интернет, составило 17,6 
млрд, в то время как число людей, живущих на Земле, увеличилось до 7 млрд. В 2018 году планиру-
ется, что численность устройств повысится до 23,14 млрд, а к 2025 году достигнет 75,44 млрд. 

Исходя из этого, Cisco Business Solutions Group определило время наступления эры «Интернета 
вещей». Примерно между 2003-м и 2010-м годом количество подключенных устройств превысило 
население планеты, что и ознаменовало переход в состояние «Интернет вещей» [2, c. 11-15]. 

На данный момент необходимы модели по управлению городами, максимально эффективно 
использующие природные ресурсы и при этом обеспечивающие высокий уровень жизни. В 
диссертационном исследовании Хамитова А.Н. предлагается применение модели управления 
городом «Smart City», которую можно охарактеризовать следующим определением: «Smart City – это 
город, объединяющий разнообразные высокие технологии, ведущие энергетические и мобильные 
сети, построенные на Интернете Вещей, с целью создания лучших условий для граждан, для 
уменьшения воздействий на окружающую среду, экономического роста и высокого качества жизни». 

На сегодняшний день, концепция «Smart Astana» олицетворяет устойчивое развитие столицы. 
Модель направлена на повышение качества жизни и улучшение модернизации инфраструктуры г. 
Астаны. За основу проекта «Smart Astana» взята модель европейских умных городов, которые осно-
вываются на 5 характеристиках (таблица 1). 

Таблица 1 
Наборы индикаторов для «Smart Системы» [3] 

Характеристика Факторы Индикаторы 

Smart Образ 
Жизни 

Культурное развитие 
Посещаемость кинотеатров; 
Посещаемость музеев; 
Посещаемость театров 

Здоровье жителей 
Продолжительность жизни; 
Численность врачей и среднего медицинского персонала на 1 жителя; 
Удовлетворенность качеством системы здравоохранения 

Безопасность 
Уровень преступности; 
Уровень смертности; 
Удовлетворенность личной безопасностью 

Уровень жилья 
Доля жилья, соответствующая минимальным стандартом; 
Средняя жилая площадь; 
Удовлетворенность качеством жилья 

Образовательные 
возможности 

Численность студентов высших учебных заведений; 
Доступ к системе образования; 
Качество системы образования 

Smart Люди 

Уровень квалифика-
ции 

Важность региона как научного центра; 
Уровень знания иностранных языков 

Социальная и этниче-
ская множествен-
ность 

Доля иностранцев; 
Доля граждан, родившихся за границей 

Smart Окружаю-
щая среда 

Загрязнение 
Летний смог; 
Загрязненные частицы в воздухе; 
Уровень болезней дыхательных путей 

Охрана окружающей 
среды 

Индивидуальные усилия по охране природы; 
Рациональное использование воды, электричества 

Smart Экономика 

Инновационный дух Уровень занятости в наукоемких отраслях; 
Количество заявок на охрану интеллектуальной собственности 

Предпринимательство Число самозанятых жителей; 
Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства 

Производительность ВВП на одного работающего жителя; 
Доля работающих жителей на полставки 

Гибкость рынка труда Уровень безработицы 

Международная ак-
тивность 

Число головных офисов компаний-участников на республиканских 
фондовых рынках; 
Число пользователей воздушного транспорта 
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Smart Управле-
ние 

Участие в принятии 
Государственных ре-
шений 

Число представителей местных органов управления города; 
Политическая активность жителей; 
Доля служащих женского пола в гос. органах местных органов управ-
ления 

Общественные и со-
циальные услуги 

Расходы местных органов; 
Количество детей в детских садах; 
Уровень предоставления школьного образования 

Прозрачность управ-
ления 

Уровень прозрачности в государственных органах; 
Уровень борьбы с коррупцией 

 
Анализ 5 характеристик и 42 индикаторов помогает определить самые важные потребности в 

улучшении и установить приоритеты для плана действий. Синергия указанных выше характеристик 
дает концепцию «Smart Город». 

Был проведен сравнительный анализ Smart проектов в г. Астана и г. Алматы (табл. 2 и 3). 
Таблица 2 

Smart проекты в г. Астана 
Проект Описание Результаты 

Интеллектуальная система 
видеонаблюдения «Сергек» 

фиксирует три вида нарушений – превышение 
скоростного режима, движение по выделен-
ным автобусным линиям Bus Lane и пересече-
ние стоп-линии 

количество правонарушений зна-
чительно снизилось после введе-
ния в действие камер наблюдения 

«Умное уличное освещение» 
с применением датчиков Ин-
тернета Вещей 

позволит сэкономить до 60% электроэнергии с 
помощью «умной» системы, снизить эксплуа-
тационные расходы на содержание светильни-
ков до 30% 

увеличить срок службы светиль-
ников с 6 месяцев до 15 лет 

«Е-КСК» автоматизация работы КСК и упрощение 
взаимодействия жителей с кооперативами 

проект охватил свыше 250 КСК 
(из 436 КСК в городе) и порядка 
1200 домов. 

 
Таблица 3 

Smart проекты в г. Алматы 
Проект Описание Результаты 

«Smart Almaty» «Комфорт-
ный город» 

направлен на улучшение качества жизни в 
Алматы – заботе о каждом человеке. 

модернизация внешнего облика 
мегаполиса, при этом сохраняя 
историческое наследие. 

Общественная приемная но-
вого формата «Open Almaty» 

прием обращений от населения ведется во 
фронт-офисе, где принимают представители 
всех районных акиматов, управлений жилья, 
занятости и соцпрограмм, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог, архитек-
туры и градостроительства, природных ресур-
сов, ДВД, государственных доходов, по делам 
ЧС, прокуратуры, ЦОН. 

человек может в одном месте сра-
зу решить разные вопросы 

«Е-КСК» предоставление жителям и КСК удобной и 
эффективной площадки для решения жилищ-
ных вопросов, обеспечения прозрачности рас-
ходной и доходной части КСК. Это можно 
сделать за счет автоматизации, перевода рабо-
ты КСК в электронный формат. 

позволяет жильцам участвовать в 
жизни дома через онлайн-
собрания, быстро получать услу-
ги по заявке, формировать бюд-
жет КСК и автоматически вво-
дить сумму расходов на содержа-
ние 

 
По результатам анализа видно, насколько развита система «Smart» в целом и по отдельности в 

городах Астана и Алматы. Такие информационные и коммуникационные платформы в разных систе-
мах и инфраструктуре городов являются основой для проекта «Smart Города». 

В заключении скажем, что реализованная концепция проекта «Smart Astana», которая направ-
лена на обеспечение высокого качества жизни людей за счет применения новых технологий, осно-
ванных на IoT, оценило государство и взяло под свой контроль. Внедрение технологий Интернета 
Вещей  дело достаточно сложное и требует четкой стратегии, плана внедрения и всесторонней 
оценки рисков и выгод. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 3D ИГР 

Компьютерные игры в современном мире являются основным видом досуга для людей любого 
возраста. А ведь большинство людей даже не задумываются над тем, насколько сложный и трудоём-
кий процесс создания компьютерной игры, требующий от разработчиков больших усилий и художе-
ственного таланта. За недолгое время компьютерные игры поднялись на небывалые высоты. Компь-
ютерные игры уже давно приносят своим разработчикам миллиарды долларов.  

Важной проблемой для многих исследователей является определение места компьютерных игр 
в современной культуре. Данная проблема актуальна тем, что, возникнув примерно 30 лет назад, они 
быстро стали значительным сегментом в досуговой сфере для большинства людей. Компьютерные 
игры меняют поведенческие навыки [7, с. 15; 8, с. 470], а также формируют новые традиции [2, с. 199; 
5, с. 77], трансформируя при этом структуру общества. Даже специалистов в области философии, 
культурологии, социологии интересует феномен компьютерных игр, история их создания, а также 
отношение человека к компьютерным играм [1, с. 120; 3, с. 33; 6, с. 94], влияние компьютерных игр 
на сознание человека [4, с. 62]. Позиции современных исследователей в этом вопросе весьма различ-
ны.  

В данной работе будут рассмотрены принципы создания 3D игр [9, c. 78].  
Процесс создания игры  весьма трудоемкий процесс, включающий в себя, как технические, 

так и творческие навыки. Именно поэтому чаще всего игры создаются не одним человеком, а коман-
дой, где каждый человек является экспертом в своей предметной области. 

Как правило следует рассматривать создание игры с движка, именно он представляет собой 
программу включающею функции по загрузке файлов 3D моделей, объектов, звуков, текстур и т.д. 
Следующим необходимым этапом для реализации игры является работа с компилятором языка про-
граммирования, на котором будут реализованы основные функции игры. Как правило используются 
такие компиляторы как DarkBasic или С++. Их основное отличие состоит в том, что DarkBasic гото-
вый движок, работающий на DirectX. Что касается С++ то он не очень удобен, так как придется пи-
сать движок самому, но возможности будут гораздо шире по сравнению с игрой, написанной на Java 
и C#.  

Перед тем, как начать создавать компьютерную игру, следует иметь определенные навыки соз-
дания 3D объектов. На сегодняшний день, самыми популярными для этого редакторами являются  
Autodesk 3DsMAX и Blender. После того, как трехмерные модели будут созданы, необходимо уметь 
рисовать для них текстуры, а также навыки создания развертки граней модели в 3dsMax. Для этого 
используется такие известные программы как Adobe Photoshop или PaintShop. А также необходимы 
навыки работы с звуковыми редакторами такими как Fruity Loops или FL Studio. 

Из того, что уже написано, понятно, что один человек не сможет разработать самостоятельно 
качественную компьютерную игру с реалистичными персонажами. Как правило, новички покупают 
уже готовых трехмерных персонажей и сцены для компьютерных игр. Для коммерческого успеха 
компьютерной игры состав разработчиков состоит из программистов, дизайнеров и композиторов.  
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Теперь рассмотрим более подробно создание компьютерных игр. 
Во-первых, для реализации 3D игры, необходимо смоделировать объекты в 3DsMax. Программа 

3DsMax – это профессиональная программная система для создания и редактирования трехмерной 
графики и анимации, разработанная компанией Autodesk, на данный момент программа содержит са-
мые современные средства для художников и специалистов в области мультимедиа. Она конкурирует 
с такими 3D визуализаторами, как Maya, Blender и Houdini. 

Во-вторых, необходимы художественные навыки для реализации любых задумок, которые 
придумал архитектор. Программа 3DsMax имеет понятный и дружественный интерфейс, богатые 
библиотеки моделей и материалов, которые позволяют даже неопытному пользователю создавать 
свои первые модели. Все вышеперечисленные преимущества программы делают ее наиболее попу-
лярной среди конкурентов, которая будет радовать пользователей еще очень долгое время. 

В-третьих, создание игры требует написания программного кода. На этом этапе работают про-
граммисты, которые выбирают наиболее оптимальный язык программирования для реализации по-
ставленных задач. Программистами пишется код, который способен оперировать двумерными и 
трехмерными объектами, привязкой изображений и звуков. При создании трехмерного пространства 
затрагиваются сложные геометрические формулы для построения проекции 3D – объектов на плос-
кость.  

Далее, мы рассмотрим создание игрового движка на Unity3D. 
Unity – межплатформенная среда разработки компьютерных игр [10, c. 16]. Unity позволяет 

создавать приложения работающие более чем под 20 различными операционными системами, вклю-
чающими ПК, игровые консоли, мобильные устройства и др. Выпуск платформы Unity состоялся в 
2005 году и по сей день платформа претерпевает изменения.  

Основные преимущества данного движка – это наличие визуальной среды разработки, меж-
платформенной поддержки и модульной системы компонентов. Затруднения вызывают работа с мно-
гокомпонентными схемами и подключение внешних библиотек. Данный движок очень популярен как 
у крупных разработчиков, так и у независимых студий. В Unity есть возможность создавать интер-
нет–приложения с помощью специального подключаемого модуля к браузеру Unity, приложения, 
созданные на Unity, поддерживают DirectX и OpenGL. 

Редактор Unity3D представляет собой простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраи-
вать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в редак-
торе. Движок поддерживает два скриптовых языка C# и JavaScript, раннее поддерживался язык Boo, 
но с выпуском пятой версии его убрали из использования. Расчет физики происходит посредством 
физического движка PhysX от NVIDIA. 

Весь проект в Unity делится на сцены (уровни), каждая сцена включает в себя файлы, содержа-
щие свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев и настроек.  

Unity поддерживает физику твердых тел и ткани, также физику типа Ragdoll (тряпичная кукла). 
В данном редакторе имеется система наследования объектов, т.е. дочерние объекты будут повторять 
все изменения позиции, поворота, масштаба родительского объекта. Скрипты в редакторе прикреп-
ляются непосредственно к объектам в виде отдельных компонентов.   

Интересной особенностью данного движка является поддержка системы Level of Detail (сокр. 
LOD), на дальнем расстоянии от игрока высокодеталлизированные модели заменяются на менее де-
тализированные, а также систему Occlusion culling – у объектов, не попадающих в поле зрения каме-
ры не визуализируется геометрия и коллизия, что снижает нагрузку на центральный процессор и оп-
тимизирует работу всего проекта. 

При компиляции проекта создается исполняемый (.exe) файл игры (для Windows OS), все дан-
ные игры хранятся в отдельной папке, включая все игровые уровни и библиотеки [11]. 

В данном движке поддерживаются самые популярные форматы объектов, модели, звуки, тек-
стуры и пр. можно запаковывать в формат (.unityassets) и делиться ими с другими разработчиками. 

Существует также внутренний магазин Unity Asset Store, в котором хранится множество плат-
ных и бесплатных материалов для разработки проектов, здесь вы можете загрузить или скачать мате-
риалы, выгруженными другими разработчиками, но обязательно нужно иметь аккаунт разработчика 
Unity. 

Unity Asset Server – это решение для совместной разработки, которое позволяет контролировать 
версии и ряд других серверных решений. 

Движок предоставляет массу возможностей, таких как моделирование физических сред, дина-
мические тени многое другое. Основное отличие от конкурентов – это наличие визуальной среды 
разработки и межплатформенная поддержка.  
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Третье преимущество – модульная система компонентов Unity, с помощью которой происходит 
создание игровых объектов, такой подход упрощает создание прототипов, а это особенно актуально 
при разработке игр. 

Существует четыре сборки Unity – базовая Unity, Unity iOS Pro (разработка игр для iOS), An-
droid Pro и командная лицензия, все они отличаются по цене и функциональности. 

В бесплатной версии имеются некоторые ограничения, однако распространять игры не возбра-
няется, только при условии, что ежегодный доход с игры не будет превышать 100 000$ [12]. 

С выходом пятой версии многие ограничения с Free версии были убраны, но ежегодный доход 
с игры все так же не должен превышать 100 000$. 

Не смотря на довольно много ограничений в бесплатной версии, многие начинающие разработ-
чики оттачивают навыки именно на этой платформе, т.к. она считается наиболее удобной простой и 
многофункциональной в использовании. 

Если вы начинающий разработчик или у вас вообще нет опыта разработки игр, вы не знаете, 
как пишутся трехмерные или двумерные игры, то вы можете воспользоваться данным материалом, 
который поможет вам понять основные принципы разработки 3D игр.  

Если вы до этого никогда не писали игр: 
 изучите основы 3D моделирования; 
 выучите язык программирования, который будет для вас наиболее актуален в разработке; 
 обзаведитесь полным набором программ, который понадобится вам для разработки; 
 попробуйте сделать простую игру. 
Таким образом, можно выделить основные этапы создания компьютерных игр. Первое, что 

нужно сделать, это придумать интересную концепцию игры. Затем грамотно подойти к выбору ко-
манды, а также правильно выбрать среду для разработки.  

Литература 
1. Горбачева А.Г. Массовое искусство и цифровая революция // Человек.RU. 2017. № 12. С. 115-126. 
2. Горбачева А.Г. О некоторых субкультурах современного информационного общества // Научно-

технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сборник материалов II Междуна-
родной научно-практической конференции: в 2 т. 2016. С. 198-200. 

3. Горбачева А.Г. Культурные ценности в информационном обществе // Научные исследования и разработ-
ки в эпоху глобализации: сборник статей международной научно-практической конференции. 2016. С. 32-35. 

4. Горбачева А.Г. Новые технологии и человек: становимся ли мы глупее? // Современный взгляд на буду-
щее науки: сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 ч. 2016. С. 60-63. 

5. Горбачева А.Г. Субкультуры современной России и их влияние на молодежь // В мире науки и иннова-
ций: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3 ч. 2016. С. 76-79. 

6. Горбачева А.Г. Массовизация современного искусства // Проблемы и перспективы развития науки в Рос-
сии и мире: сборник статей международной научно-практической конференции: в 7 ч. 2016. С. 92-95. 

7. Горбачева А.Г. Влияние конвергирующих технологий на тип мышления человека // Информационное 
общество. 2016. № 2. С. 12-18. 

8. Gorbacheva A., Smirnov S. Converging technologies and a modern man: emergence of a new type of thinking // 
AI & Society. 2017. Т. 32. № 3. С. 465-473.  

9. Торн А. Искусство создания сценариев в Unity. СПб.: ДМК, 2016. 360 c. 
10. Хокинг Дж. Unity – в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. СПб.: Питер, 2016. 336 c. 
11. Официальный сайт Unity. URL: https://unity3d.com/ru/ (дата обращения: 18.03.2018) 
12. Лицензионное соглашение Unity. URL: https://unity3d.com/ru/company/legal/eulaa (дата обращения: 

18.03.2018) 
 
 



375 

УДК 519.688 
А.Ю. Париняк 

 студент 
Научный руководитель: М.В. Слива, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ С ВЕБ-САЙТОВ  
В ANDROID-ПРИЛОЖЕНИИ 

API (программный интерфейс приложения) (англ. Application programming interface) – набор го-
товых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением или ОС для 
использования во внешних программных продуктах [5]. Используется программистами для написа-
ния всевозможных приложений.  

В нашем случае необходимо рассмотреть понятие API веб-сайта. 
Web-API представляет из себя, как правило, определенный набор HTTP запросов, а также оп-

ределение структуры HTTP-ответов в различных форматах (XML, JSON). 
Рассмотрим подробнее работу приложения на OS Android с Web-API на примере Weather API 

сайта openweathermap.org, предоставляющего данные о погоде в любом уголке планеты [2].  
Работа с API данного сайта описана на странице http://openweathermap.org/API. Перед началом 

работы необходимо зарегистрироваться на сайте для получения уникального API key – ключа, необ-
ходимого для работы наших запросов.  

Для того, чтобы получить данные о погоде в городе Нижневартовске, Россия, посылаем сле-
дующий запрос:  

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Nizhnevartovsk&units=metric&APPID=13a71d39
9bd48c579c56ad0b5da86165. 

В результате получаем ответ в текстовом формате обмена данными (JSON), следующего вида: 
{ 
    «coord»: { 
        «lon»: 76.58, 
        «lat»: 60.93 
    }, 
    «weather»: [ 
        { 
            «id»: 800, 
            «main»: «Clear», 
            «description»: «clear sky», 
            «icon»: «01d» 
        } 
    ], 
    «base»: «stations», 
    «main»: { 
        «temp»: -7, 
        «pressure»: 1001, 
        «humidity»: 73, 
        «temp_min»: -7, 
        «temp_max»: -7 
    }, 
    «visibility»: 10000, 
    «wind»: { 
        «speed»: 3, 
        «deg»: 140 
    }, 
    «clouds»: { 
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        «all»: 0 
    }, 
    «dt»: 1521982800, 
    «sys»: { 
        «type»: 1, 
        «id»: 7314, 
        «message»: 0.0022, 
        «country»: «RU», 
        «sunrise»: 1521938326, 
        «sunset»: 1521984107 
    }, 
    «id»: 1497543, 
    «name»: «Nizhnevartovsk», 
    «cod»: 200 
} 

Здесь представлена информация о координатах города, текущей температуре, давлении, влаж-
ности, скорости ветра и т.п, то есть всё, что необходимо знать о погоде.  

Для выполнения удаленного запроса используем класс HttpURLConnection. Используем 
BufferedReader для чтения ответа API в StringBuffer. Когда мы получим ответ полностью, преобразу-
ем его в JSONObject объект.  

Класс для запроса и получения данных в формате JSON: 
 

public class RemoteFetch { 
    private static final String OPEN_WEATHER_MAP_API =  
            «http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=%s&units=metric»; 
    public static JSONObject getJSON(Context context, String city){ 
        try { 
            URL url = new URL(String.format(OPEN_WEATHER_MAP_API, city));            
            HttpURLConnection connection =  
                    (HttpURLConnection)url.openConnection(); 
            connection.addRequestProperty(«x-api-key»,  
                    context.getString(R.string.open_weather_maps_app_id)); 
 
            BufferedReader reader = new BufferedReader( 
                    new InputStreamReader(connection.getInputStream())); 
            StringBuffer json = new StringBuffer(1024); 
            String tmp=««; 
 
            while((tmp=reader.readLine())!=null) 
                json.append(tmp).append(«\n»); 
            reader.close(); 
              
            JSONObject data = new JSONObject(json.toString()); 
              
            if(data.getInt(«cod») != 200){ 
                return null; 
            } 
            return data; 
        }catch(Exception e){ 
            return null; 
        } 
    }    
} 
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Для вывода полученных данных на экран мобильного устройства можно использовать элемен-
ты TextView, которые будут обновляться в зависимости от содержимого нашего объекта JSONObject. 
Погодная ветка JSON-ответа представляет собой массив данных, то есть для использования этих дан-
ных нужен класс, перебирающий этот массив и обновляющий значения TextView. 

Другой способ получения данных, в том числе и о погоде, с различных веб-сайтов – чтение 
RSS-лент.  

RSS – это специальный XML-формат, используемый для описания лент новостей, статей, со-
общений в блогах и другой информации. Данные различных источников, представленные в формате 
RSS, могут быть собраны, обработаны и представлены пользователю в удобном для него виде [4]. 

RSS-ленту можно легко разобрать, используя XML-парсер.  
Парсер – это программа, занимающаяся разбором файла на составляющие и выбором нужных 

пользователю частей.  
Библиотеки OS Android имеют в своём распоряжении несколько классов для работы с XML-

документами: DOM Parser, SAX Parser и XMLPullParser. 
Для примера рассмотрим работу XMLPullParser, так как в данный момент Google рекомендует 

использовать именно его [1].  
Парсер видит следующие элементы документа: 
START_DOCUMENT – начало документа; 
START_TAG – начало тега; 
TEXT – содержимое элемента; 
END_TAG – конец тега; 
END_DOCUMENT – конец документа. 
Текущее состояние события анализатора можно определить, вызвав метод getEventType(). Пер-

воначально парсер находится в состоянии START_DOCUMENT. 
Последовательный переход по тегам осуществляется с помощью метода next(), который пере-

мещает нас по цепочке событий START_TAG и END_TAG. Имя любого тега получается при помощи 
метода getName(), а получить текст можно, используя метод getText() [3].  

 
Пример использования XMLPullParser в OS Android с выводом всех значений в лог: 
 

public class MainActivity extends Activity {  
  final String LOG_TAG = «myLogs»; 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.main); 
    String tmp = ««; 
    try { 
        XmlPullParser xpp = getResources().getXml(R.xml.contacts); 
      while (xpp.getEventType() != XmlPullParser.END_DOCUMENT) { 
        switch (xpp.getEventType()) { 
        // начало документа 
        case XmlPullParser.START_DOCUMENT: 
          Log.d(LOG_TAG, «START_DOCUMENT»); 
          break; 
        // начало тэга 
        case XmlPullParser.START_TAG: 
          Log.d(LOG_TAG, «START_TAG: name = « + xpp.getName() 
              + «, depth = « + xpp.getDepth() + «, attrCount = « 
              + xpp.getAttributeCount()); 
          tmp = ««; 
          for (int i = 0; i < xpp.getAttributeCount(); i++) { 
            tmp = tmp + xpp.getAttributeName(i) + « = « 
                + xpp.getAttributeValue(i) + «, «; 
          } 
          if (!TextUtils.isEmpty(tmp)) 
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            Log.d(LOG_TAG, «Attributes: « + tmp); 
          break; 
        // конец тэга 
        case XmlPullParser.END_TAG: 
          Log.d(LOG_TAG, «END_TAG: name = « + xpp.getName()); 
          break; 
        // содержимое тэга 
        case XmlPullParser.TEXT: 
          Log.d(LOG_TAG, «text = « + xpp.getText()); 
          break; 
  
        default: 
          break; 
        } 
        // следующий элемент 
        xpp.next(); 
      } 
      Log.d(LOG_TAG, «END_DOCUMENT»); 
  
    } catch (XmlPullParserException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    } catch (IOException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    } 
  } 
} 

Содержимое XML-документа, взятого для разбора в этом примере, имеет вид: 
 

<?xml version=«1.0» encoding=«utf-8»?> 
<data> 
    <phone> 
        <company>Samsung</company> 
        <model>Galaxy</model> 
        <price>18000</price> 
        <screen multitouch=«yes» resolution=«320x480»>3</screen> 
        <colors> 
            <color>black</color> 
            <color>white</color> 
        </colors> 
    </phone> 
</data> 

 
Часть лога выполнения данного кода: 
 

START_DOCUMENT 
START_TAG: name = data, depth = 1, attrCount = 0 
START_TAG: name = phone, depth = 2, attrCount = 0 
START_TAG: name = company, depth = 3, attrCount = 0 
text = Samsung 
END_TAG: name = company. 

 
Парсер в цикле while() проходит по всем тегам и выводит в лог имена открывающих и закры-

вающих тегов, их глубину (степень вложенности), количество атрибутов текущего тега и его содер-
жимое до тех пор, пока не будет достигнут конец документа END_DOCUMENT. 
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Рассмотренные методы получения информации из веб-источников могут быть использованы 
при создании различных приложений и сервисов на OS Android. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАЙРВОЛОВ 

Введение 
Развитие межсетевых экранов берёт своё начало в 1987 г., когда специалисты компании «AT&T 

Bell Laboratories» впервые запустили на своей электронно-вычислительной машине операционную 
систему BSD вместе с двумя сетевыми интерфейсами для защиты находящихся в сети компьютеров и 
пользователей.  

Исторически первое упоминание о файрволе в технической документации связано с Джеффри 
С. Могулом и его презентацией «The Packet Filter: An Efficient Mechanism for User-Level Network 
Code», с которой он выступил в научной конференции «ACM Symposium on Operating Systems 
Principles» 1987 г. 

Описанные Джеффри С. Могулом принципы легли в основу будущих файрволов. Могул впо-
следствии многократно совершенствовал свою концепцию и вместе со Стивеном Белловином под-
робно описал устройство файрвола в своей книге 1990 г., которая была представлена на конференции 
«USENIX Association» и разошлась огромным тиражом по всему миру. 

Работы над созданием файрвола параллельно велись Брайном Ридом и другими разработчика-
ми в компании «Digital Equipment Corporation», но их концепция была нацелена больше на блокиров-
ку исходящих подключений к сети, в связи с чем эта идея со временем потеряла актуальность. 

Первый коммерческий файрвол был написан Маркусом Ранумом в 1990 году для компании 
DEC. В то же время, его разработка впервые включали в себя технологию «брандмауэра с экраниро-
ванной подсетью» (Screened Subnet Firewall). В 1993 г. М. Ранум благополучно воплотил в жизнь 
идею файрвола с открытым кодом «Firewall Toolkit» [2, с. 95–97]. 

Перечисленные парадигмы и концепции второй половины двадцатого века на сегодняшний 
момент лежат в основе современных файрволов, позднее получившие своё развитие в том числе в ка-
честве встроенных в операционные системы защитных компонентов.  

Данная научная статья нацелена на изучение основного объекта исследования – программного 
файрвола различных производителей для обеспечения безопасности домашнего сегмента, малого и 
среднего бизнеса, а также на знакомство с базовыми аспектами такого рода программного обеспече-
ния, его классификацией и устройством. Проведение сравнительного анализа на основе сопоставле-
ния количественных характеристик и практического эксперимента на предмет противодействия вре-
доносному ПО позволит оценить каждое конкретное защитное решение на основе таких показателей, 
как потребление оперативной памяти в разных случаях и качество защиты. В виду существования 
множества современных реализаций, в число которых входят аппаратные решения, зачастую пред-
ставляющие собой отдельные устройства, важно понимать, какое именно место среди них занимают 
прежде всего программные защитные средства от сетевых вторжений и для фильтрации трафика. 

Файрвол (англ, «Firewall») – это аппаратный или программный компонент для обеспечения 
безопасного доступа к сети. Считается, что этот термин впервые использовался в фильме «Хакеры» 
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1983 г., а также профессионально применялся в строительстве до того, как был принят экспертами по 
сетевой безопасности (в отечественной литературе равнозначен терминам «межсетевой экран» и 
«брандмауэр») [4, с. 16]. 

В основной список задач таких программно-аппаратных средств входит запрет неавторизован-
ного доступа, фильтрация входящего и исходящего трафика на основе созданных правил, сканирова-
ние портов, работа с белыми и чёрными списками, а также ведение журнала – специального отчёта, в 
который записывается информация о всех подключениях к сети и сведения об их запрете. При этом, 
многие современные файрволы зачастую наделены более широким функционалом. 

Файрвол не защищает от внутренних угроз: блокировка опасного трафика позволит только ог-
раничить активное заражение и будет эффективна только в качестве одного из методов противодей-
ствия, которые следует применять в совокупности. Фактически, правильно настроенная сеть должна 
состоять по меньшей мере из двух зон: внутренней корпоративной, находящейся под контролем 
брандмауэра, и внешней демилитаризованной, где расположены публичные сервера, доступные из-
вне. В таком случае основная задача межсетевого экрана заключается в ограждении корпоративной 
сети от угроз, способных проникнуть из сети Интернет [3, с. 293–294]. 

Можно выделить три базовых правила, лежащих в основе этих технологий: 
Во-первых, весь исходящий и входящий трафик должен проходить через файрвол. Это достига-

ется за счёт полной блокировки доступа к локальной сети за исключением подключения через актив-
ный брандмауэр.  

Во-вторых, разрешен только авторизованный трафик, определяемый локальной политикой 
безопасности (правилами файрвола).  

В-третьих, сам брандмауэр обязан быть невосприимчивым к любым проникновениям извне.  
А также четыре общих принципа, согласно которым обеспечиваются контроль доступа и поли-

тика безопасности:  
Контроль сервисов (Service Control): определение типов сервисов, к которым можно разрешить 

входящий и исходящий доступ. Брандмауэр способен фильтровать трафик на основе IP-адреса и но-
мера TCP-порта;  

Контроль за направлением (Direction Control): определение направления, в котором конкретные 
запросы на обслуживание могут быть инициированы и разрешены для прохождения через межсете-
вой экран; 

Пользовательский контроль (User Control): отслеживание доступа к службе, используемой 
пользователем. Эта функция обычно применяется к пользователям, находящимся в пределах локаль-
ной сети, контролируемой файрволом. Применима также к внешним пользователям и входящему 
трафику (в этом случае необходимы дополнительные средства для аутентификации); 

Поведенческий контроль (Behavior Control): отслеживание использования определенных служб 
(например, проверка электронной почты на предмет спам-содержимого) [1, с. 111]. 

Различают следующие три основных типа файрволов (современные файрволы под названием 
Stateful Inspection Firewall сочетают в себе одновременно несколько типов): 

Пакетный фильтр (Packet-Filtering Router): маршрутизаторы с сетевыми экранами, основанны-
ми на пакетной фильтрации, применяют заранее созданный набор правил для каждого входящего и 
исходящего IP-пакета, после чего дают разрешение или запрет на последующую пересылку; 

Шлюз прикладного уровня (Application-Level Gateway): контроль за трафиком на уровне при-
ложений (прокси-сервер брандмауэра). Шлюз приложения расположен на серверном и клиентском 
файрволе, что позволяет перенаправлять весь посылаемый трафик через сам брандмауэр; 

Шлюз сеансового уровня (Circuit-Level Gateway): представляет собой либо отдельную систему, 
либо специализированную функцию, выполняемую шлюзами прикладного уровня для определенных 
приложений [1, с. 111–114]. 

Любые брандмауэры или файрволы базируются на созданных правилах, которыми они руково-
дствуются в процессе своей работы. Правила можно рассматривать как белый и чёрный список – раз-
решение или запрет на доступ в сеть того или иного подключения. При этом, фильтруемый трафик 
делится на входящий и исходящий, что позволяет для одного и того же подключения сделать одно-
временно разрешение на исходящий доступ к сеть, заблокировав при этом входящий, и наоборот. Бо-
лее продвинутые файрволы по умолчанию блокируют не только неизвестные входящие соединения, 
но и неопознанные исходящие [2, с. 97]. 

Помимо расхождений во мнениях о необходимости использования файрволов и их не всегда 
оптимальной работы в интерактивном режиме необходимо отметить следующие недостатки таких 
продуктов:  
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Подавляющее большинство файрволов в автономном режиме ведет собственный журнал (на-
пример, файл отчета о блокировках подключений и тому подобное), никак не ограничивая объем 
дискового пространства, отведенного на его хранение.  

Отсутствие актуальных или адекватных списков, которые далеко не всегда поставляются вме-
сте с самим файрволом, приводит к ещё более неприятным последствиям, будь то принудительная 
блокировка важных системных компонентов, обращающихся к сети, или каких-либо других легитим-
ных служебных/прикладных программ и утилит.  

Третий нюанс, вновь связанный с ложными срабатываниями, но уже непосредственно по базам 
сигнатур (False Positive). Если файрвол наделен какими-либо продвинутыми компонентами, такими 
как поведенческий или эвристический анализатор, то, по аналогии с классическим антивирусным ПО, 
шанс возникновения ложного срабатывания по причине загрузки ошибочной сигнатуры имеет место 
для любого межсетевого экрана. 

Более того, зачастую трудно обеспечить поддержку ряда протоколов, в виду чего совмести-
мость с ними может отсутствовать. Файрволы, использующие технологию пакетной фильтрации, не 
способны проводить полную проверку всего фильтрующегося контента – даже прокси-брандмауэры 
могут полностью не фильтровать содержимое трафика. Файрволы не учитывают специфику операци-
онной системы и не нацелены на защиту от уязвимостей [1, с. 111]. 

Результаты сравнительного анализа 
Для проведения практического эксперимента и сравнительного анализа возьмём следующие 

программные продукты, в число которых входят популярные в современности решения (на момент 
написания статьи), и опишем основной список их возможностей: 

Comodo Firewall 10.2 (разработчик Comodo Group, США): бесплатный и мощный брандмауэр, 
предназначенный для физических и юридических лиц (для использования дома, в школе или органи-
зации). В состав его компонентов, помимо файрвола, входят средства для поведенческого анализа, 
система отслеживания активных процессов (по умолчанию выключена), автоматическая песочница, 
компоненты для управления сетями и процессами, а также инструменты восстановления, что делает 
его функциональным решением, подходящим для широкого круга задач. 

SpyShelter Firewall 10.9 (разработчик Datpol, Польша): платный программный продукт для фи-
зических и юридических лиц (для использования в организации необходимо приобрести соответст-
вующую лицензию), включающий в свой состав помимо самого файрвола такие компоненты, как 
проактивная защита, средства для обеспечения безопасности операционной системы (реестра, фай-
лов, папок, процессов, COM-объектов), перехват DDE-запросов и много другое. 

GlassWire Firewall 2.0 (разработчик SecureMix LLC, США): платный файрвол для домашнего 
сегмента, поддерживающий несколько режимов работы (доступны при покупке полной лицензии), 
включающий в свой состав сетевой монитор, интеграцию с сервисом VirusTotal (по умолчанию от-
ключена) и возможность совместной работы с антивирусным ПО в связке. 

ZoneAlarm Free Firewall 2018 15.2 (разработчик Check Point Software Technologies Ltd., Изра-
иль): бесплатный двусторонний файрвол для домашнего использования, наделенный средствами для 
защиты компьютера (включая контроль приложений) и персональных данных (резервное копирова-
ние и мониторинг кредитной карты). 

Outpost Firewall Pro 9.3 (версия 4934.708) (разработчик Agnitum, Россия): платное решение для 
домашнего использования (лицензировался только за рубежом в западных странах). В состав входят 
такие компоненты, как полностью настраиваемый файрвол, проактивная защита, веб-контроль и 
средства для резервного копирования. В связи с банкротством компании Agnitum продукт перестал 
поддерживаться разработчиками в январе 2017 года, несмотря на то, что долгие годы держал лидер-
ство среди персональных файрволов. 

Стандартные защитные средства Windows 10 версии 1709 Fall Creators Update (разработчик Mi-
crosoft Corporation, США): включенный по умолчанию самодостаточный системный Брандмауэр 
Windows, антивирус Защитник Windows, фильтр SmartScreen, а также все необходимые последние 
обновления для ОС. Так как данные средства с выходом нескольких версий Windows 10 прошли про-
цедуру взаимной интеграции, для обеспечения полноценной защиты их необходимо использовать в 
виде связки. 

Рассмотрим эти решения на практике с точки зрения оказываемой нагрузки на систему (объема 
потребляемой оперативной памяти) и эффективности противодействия вредоносному ПО. Для объек-
тивности мы будем использовать настройки по умолчанию во всех тестируемых продуктах. 

В качестве тестового материала воспользуемся следующими вредоносными образцами (в таб-
лице с результатами помечены номерами 1–6 соответственно): 
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1. Макровирус Microsoft Excel (образец на VirusTotal): вредоносный макрос, являющийся ча-
стью электронной книги MS Excel. После запуска документа и разрешения на выполнения содержа-
щегося внутри него опасного макроса происходит попытка соединения с сетью и последующая за-
грузка сразу нескольких (трёх и более) троянских программ с их записью в область автозагрузки, ко-
торые после своей инициализации аналогично интенсивно используют сетевое соединение для зло-
намеренных целей.  

2. Троянская программа-эксплойт, эксплуатирующая уязвимость CVE-2017-11882 в Microsoft 
Word и входящем в его состав компоненте Microsoft Equation Editor (образец на VirusTotal). После 
успешного проникновения в систему, используя незакрытую брешь, троянская программа создаёт со-
путствующий ей вредоносный скрипт в скрытом каталоге AppData\Roaming вместе с задачей в пла-
нировщике на его последующий запуск, который интенсивно задействует сетевое соединение для 
общения с серверами злоумышленника и дальнейшей деструктивной активности, маскируясь под 
системный обработчик скриптов wscript.exe.  

3. Вымогатель-шифровальщик Trojan-Ransom Shade/Encoder 7111 (образец на VirusTotal): по-
сле своего запуска шифровальщик подключается ко множеству удаленных адресов, в числе которых 
Tor-сети, получая необходимые инструкции и команды для начала работы. При успешном получении 
ответа с сервера троянская программа начинает шифровку всех пользовательских данных и систем-
ных файлов (исключая только критически важные) на всех дисках криптостойким алгоритмом шиф-
рования RSA с большой длиной ключа, что делает процесс их восстановления невозможным. 

4. Сетевой червь-загрузчик (образец на VirusTotal): червь, представляющий собой vbe-скрипт, 
скрывающий своё выполнение под системным обработчиком скриптов wscript.exe. После запуска ви-
рус немедленно обращается в сеть через несколько портов на множество удаленных адресов для за-
грузки сопутствующих вредоносных программ в скрытый каталог AppData\Roaming и их последую-
щую запись в автозагруку с помощью создания ключей в реестре и задачи в планировщике. Для за-
груженных объектов червь автоматически устанавливает атрибут «Скрытый», что ещё сильнее ус-
ложняет их обнаружение.  

5. Троянская программа-шпион с цифровой подписью (образец на VirusTotal): вредоносная 
программа была по ошибке подписана цифровой подписью известными центрами сертификации, что 
является отягчающим фактором. Вирус открывает в качестве дочернего легитимный системный 
Хост-процесс для служб Windows (svchost.exe) и от его имени подключается к сети для отсылки кра-
денной конфиденциальной информации и получения ответа с сервера.  

6. Документ MS Word, содержащий в себе вредоносное содержимое для обфускации (создания 
полезной нагрузки) системной оболочки для командной строки PowerShell (образец на VirusTotal). В 
процессе обфускации вирус под видом легитимного системного компонента PowerShell.exe подклю-
чается к сети для загрузки троянской программы, после чего она запускается на исполнение и пропи-
сывается в автозагрузку путем создания службы с автоматическим типом запуска. 

Тестовая площадка: ОС Windows 10, версия 1709, сборка 16299.251 со всеми установленными 
обязательными обновлениями без использования каких-либо средств виртуализации и гипервизоров;  

Аппаратная конфигурация: ноутбук ASUS N750JV (Intel Core i7 4700HQ, Nvidia GeForce GT 
750M); 

Объем потребляемой оперативной памяти в данных условиях для тестируемых продуктов 
варьируется следующим образом: 

 
 Объем ОЗУ, мб 

(во время простоя) 
Объем ОЗУ, мб 

(при выполнении задач) 
Comodo Firewall 10.2 105 150 
SpyShelter Firewall 10.9 50 65 
GlassWire Firewall 2.0 75 85 
ZoneAlarm Free Firewall 2018 15.2 50 250 
Outpost Firewall Pro 9.3 125 140 
Windows 10 Version 1709 Protection 175 205 

 
Заметим, что блокировка доступа к сети является наиболее эффективной мерой для противо-

действия любому из задействованных в тестировании образцов: не получив доступ в сеть, ни один из 
вирусов не сможет осуществить свою вредоносную деятельность и продолжить корректно работать – 
это и есть один из обязательных критериев для успешного прохождения теста. 

Необходимо отметить, что во всех случаях (образцы 1–6) в системе имели место остаточное 
следы – ни один из тестируемых файрволов не смог показать стопроцентный результат с абсолютно 
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чистой системой в итоге, другое дело, что эти остаточные следы не всегда представляли собой актив-
ное заражение. Тест считается пройденным, если набрано не менее пяти баллов итоговой оценки, при 
условии, что данные не были утрачены вследствие заражения шифровальщиком (определяется бло-
кировкой образца под номером 3 и наличием отметки «утрата данных» в колонке «Активное зараже-
ние»): 

 
 – заблок. 
 – частично заблок. 
 – пропуск 

1 2 3 4 5 6 
Заблокирован 
доступ в сеть 
(из 6 вирусов) 

Активное зараже-
ние 

Итоговый 
результат 
(из 10 б.) 

Comodo Firewall 10.2       100% Нет 9 

SpyShelter Firewall 10.9       67% Есть 6 

GlassWire Firewall 2.0       0 Есть, полная утрата 
данных 0 

ZoneAlarm Free Firewall 
2018 15.2       0 Есть, полная утрата 

данных 0 

Outpost Firewall Pro 9.3       33% Есть, полная утрата 
данных 2 

Windows 10 Version 
1709 Protection       67% Есть, частичная ут-

рата данных 4 

 
По результатам тестирования становится понятно, что наиболее оптимальным выбором из рас-

смотренных файрволов является решение Comodo Firewall, которое показало достойные результаты в 
противодействии современному вредоносному ПО, заблокировав доступ в сеть для всех из задейст-
вованных в тестировании образцов, запретив запуск на исполнение пяти образцам из шести возмож-
ных (отсюда отметка о частичной блокировке в колонке с образцом под номером 2). Главные недос-
татки – отсутствие офлайн-установщика и достаточно большое количество потребляемой памяти, при 
условии, что сам файрвол работает и устанавливается быстро. 

SpyShelter Firewall оказался вторым защитным решением (одним из двух), которое прошло 
тест. На результатах сказались неоптимальные настройки по умолчанию с множеством лишних пре-
дупреждений и их недостаточная гибкость, недостоверные уведомления при обнаружении замаски-
рованной вредоносной активности, и отсутствие отдельных антивирусных сигнатур на вредоносное 
ПО. Из плюсов можно отметить доступность офлайн-установщика, небольшое потребление памяти и 
быстроту работы, а также средства для поведенческого контроля. 

Стандартные защитные средства системы наиболее эффективно противодействовали вредонос-
ному ПО в офисном пакете MS Office, однако не смогли вовремя защитить систему от шифроваль-
щика, в связи с чем часть данных успела зашифроваться до срабатывания Защитника Windows, что и 
не позволило пройти тест. Брандмауэр Windows не сработал в тех случаях, когда проверка по антиви-
русным базам Защитника Windows не дала никакого результата, и вирус был пропущен в сеть. Эти 
компоненты ОС Windows требуют дополнительной настройки и более высокой квалификации. 

Остальные защитные продукты не смогли продемонстрировать достаточные результаты для 
прохождения теста, показав неэффективное противодействие замаскированным под системные ком-
поненты угрозам и агрессивному вредоносному ПО, сработав слишком поздно, либо вообще не за-
блокировав вредоносную деятельность. 

Вывод 
Основная цель настоящей статьи состояла в том, чтобы ознакомиться с устройством и класси-

фикацией файрволов, а также изучить доступные программные файвролы для домашнего сегмента, 
малого и среднего бизнеса, и понять, какое место такие защитные решения занимают среди аппарат-
ных файрволов, насколько целесообразно использовать программные реализации. 
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На основании полученных результатов становится очевидно, что программные файрволы дей-
ствительно являются необходимыми средствами для обеспечения безопасности отдельной системы 
или всей локальной сети. Однако, только меньшая часть таких защитных продуктов способна полно-
стью справиться со своей задачей самостоятельно, поскольку в большинстве случаев оптимальным 
является использование таких решений в качестве компонентов, входящих в состав комплексных ан-
тивирусных программ, или работающих на программном уровне в связке с аппаратным файрволом на 
более низком уровне, способным более эффективно противодействовать внешним угрозам (напри-
мер, сетевым атакам). При этом, программные файрволы лучше аппаратных проявляют себя при 
борьбе с внутренними угрозами, в число которых входит вредоносное ПО, эксплуатирующее неза-
крытые уязвимости, и содержат в себе дополнительные инновационные средства, такие, как поведен-
ческий анализ и проактивная защита. Безусловно, выбор любого файрвола должен определяться не 
только способностью выполнять своё прямое предназначение в виде защитных функций, но и нали-
чием оптимальных настроек по умолчанию и их гибкостью, а также адекватностью и полнотой ис-
пользуемых им списков. 

Таким образом, наиболее надёжным вариантом для обеспечения защиты от сетевых вторжений 
и фильтрации трафика является многоуровневая защита, представляющая собой программно-
аппаратную реализацию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ  
В МЕДИЦИНЕ 

В данной статье затрагивается само понятие «робототехника» и его истоки. Главной же идеей 
является рассмотрение применения различных видов искусственного интеллекта, применяемых в ме-
дицине в настоящее время, а также перспективы развития данной техники [1]. 

Скорость развития науки в нашем веке, безусловно, поражает. За небольшой промежуток вре-
мени происходят гигантские изменения во многих областях науки и деятельности человека [5]. Од-
ним из еще совсем новых направлений является робототехника [2]. Идея создания механических по-
мощников, способных заменить человека и напоминающих своим внешним видом и действиями че-
ловека или другое живое существо, заинтересовывала человечество еще с древних времен. В леген-
дах и мифах многих народов можно встретить рукотворных существ, которые наделены силой не-
подвластной обыкновенным людям, но, несмотря на это, они полностью и беспрекословно покоряют-
ся своему создателю и делают всю сложную и опасную работу вместо него. В наши дни такие суще-
ства мы называем роботами – автоматически универсальные устройства, созданные по образу и по-
добию человека. Робототехника делится на множество видов: начиная бытовой и промышленной, за-
канчивая военной и космической. Человечество подошло к тому моменту, когда роботы используют-
ся во всех сферах жизнедеятельности [9], но, наверное, одной из самых важных областей, где приме-
няют робототехнику, является медицина.  
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Концепция лечения людей в наши дни очень сильно изменилась благодаря робототехнологиям, 
так как огромное количество исследователей занимается их разработкой и изготовлением [3]. Нача-
лом же применения искусственного интеллекта в медицине стал 2006 год, когда был создан малень-
кий робот, перемещающийся по определенным точкам внутри сонной артерии свиньи. Главная цель 
таких роботов не только перемещаться по крупным артериям человека, но и получать данные с тех 
мест, где находятся узкие кровеносные сосуды. Все это позволяет совершать сложнейшие операции 
без травм для кожи человека, сильно снижая смертность пациентов, связанную с усиленной анестези-
ей или аллергической реакцией на некоторые препараты. Кроме того, подобные робототехнологии в 
скором времени будут использоваться для лечения раковых заболеваний, ведь они способны воздей-
ствовать непосредственно на очаг недоброкачественного образования без большого вреда для им-
мунной системы больного.  

В настоящее время робототехника помогает врачам в основном с однотипными задачами, кото-
рые отнимают много времени и сил, но при этом не нуждающихся в огромных мыслительных усили-
ях или непредвиденных решениях [4]: регистрация пациентов, заполнение электронных карт. Приме-
ром такого робота-помощника является Hospi фирмы Panasonic, который перевозит лекарства и до-
кументы пациентов, а для их получения пациент должен воспользоваться ID-картой, но помимо это-
го, он также может отвечать на вопросы и сопровождать больных и посетителей до нужного им каби-
нета или палаты. Однако, помимо рутины, наиболее роботизированной областью медицины является 
хирургия, ведь искусственный интеллект во многом способен провести лечение более эффективно, 
чем человек. Самым популярным роботизированным хирургом является система Da Vinchi, создан-
ная для замены хирургов в будущем. Данный робот является самостоятельным механизмом весом в 
полтонны, оснащенным четырьмя «руками», способными выполнять множество различных задач. 
Одна из его «рук» оснащена крошечной видеокамерой, остальные же миниатюрными инструментами, 
с помощью которых и выполняются сложнейшие операции. Ширина разрезов во время операции та-
кого робота составляет не более нескольких сантиметров, что означает отсутствие каких-либо без-
образных шрамов на их месте. Следит и управляет операцией медицинский работник, однако его 
сложнейшие манипуляции выполняются с ювелирной точностью. Также огромным достоинством яв-
ляется тот факт, что данный робот мгновенно замирает и прекращает свою работу в том случает, если 
врач отпустит пульт управления, тем самым, не имея возможности как-либо навредить пациенту.  

Робототехника в области медицины разделена на три части: роботы для больниц, роботы для 
реабилитации и вспомогательные роботы. Роботы для больниц предназначены для заботы и лечения 
пациентов. Их главными задачами является диагностика, врачевание, хирургическое вмешательство, 
а также ввод медикаментов. Еще одним не менее важным приложением являются системы для взятия 
образцов, лабораторных исследований и многих других услуг, необходимых в больничной практике. 
Каждая система управляется персоналом и обученными специалистами больниц. Роботы-ассистенты 
могут использоваться почти во всех областях медицины. Их огромным преимуществом перед врача-
ми-людьми является то, что гибкость их движений выходит за пределы того, на что способны руки 
человека из-за своих анатомических особенностей [7]. Кроме того, что это позволяет лучше управ-
лять хирургическими инструментами, улучшается и сам обзор во время операции. Хирург во время 
работы с таким ассистентом больше не обязан стоять на протяжении всей операции, что снижает ско-
рость его утомления, а тремор рук отфильтровывается программным обеспечением ассистента, что 
особенно важно в хирургии при сложных операциях или микрохирургии. Работоспособность «по-
мощника» с искусственным интеллектом очень высока: использовать его можно по 24 часа в день [8]. 

Роботы для реабилитации обеспечивают послеоперационную или посттравматическую по-
мощь. Такой вид робототехники в медицине включает в себя такие устройства, как протезы, экзоске-
леты или ортезы, благодаря которым человек получает поддержку или замену утраченных активно-
стей своего тела или его структуры. Согласно прогнозам, постоперационное восстановление будет 
основной сферой применения такого типа роботов. Такой вид робототехники обеспечивает широкий 
диапазон множества форм реабилитации от послеинсультной до установки умных протезов. Умные 
протезы способны адаптироваться к персональному и полуавтономному управлению за счет обрат-
ной связи, управляемые с помощью активности мышц пациента. 

Работой вспомогательных роботов является поддержка кому-либо, независимо от того, нужна 
ли помощь тому, кто лечит и оказывает первую медицинскую помощь, или же самому больному. Та-
кие системы используются не только в медицинских учреждениях, но и в домашней среде, например, 
для помощи социальных работников, следящих за больными или пожилыми людьми вне больницы. 
Их главное предназначение состоит в том, что они позволяют уделять больше времени следящему, 
при этом сокращая физическую нагрузку, такую как подъем и перемещение больного.  
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Еще одно интересное применение робототехники в медицине представляет робот «Киробо», 
который предназначен устранять психологическое давление космонавтов во время полёта. Хотя его 
рост составляет чуть больше 30 сантиметров, он способен быть настоящим другом для человека, на-
ходящегося далеко от своего родного дома. «Киробо» способен поддерживать беседу, отвечать на во-
просы и имитировать «живое» общение, а также он может обнять своего собеседника [6]. Однако, не-
смотря на то, что многие специалисты считают, что такие роботы не нуждаются медицине, другие же 
уверены, что в психотерапии они необходимы. «Киборо» является далеко не единственным искусст-
венным интеллектом, помогающим не утратить свое психологическое здоровье. В настоящее время 
планируется направить в дома престарелых, детские сады и реабилитационные центры роботов-
зоотерапевтов. Их особенностью является то, что они созданы в виде детеныша тюленя, внешняя 
оболочка которого создана из мягкого материала. Его можно погладить, пообщаться с ним и расска-
зать обо всех своих переживаниях, что безусловно поможет положительно сказаться на психике как 
пациента, так и здорового человека.  

Робототехника в современной медицине развивается с невероятной скоростью, несмотря на то, 
что данная отрасль очень молода. Многие разработки имеют огромный спрос и используются во всем 
мире, принося значительную помощь сотрудникам медицинских учреждений. В скором будущем та-
кие помощники будут и вовсе незаменимы, что поможет перейти медицине на более высокий уровень 
в диагностировании и лечении даже самых сложных заболеваний, как внутренних органов, так и пси-
хических. 
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА 
НА ОСНОВЕ RASPBERRY PI 

Существуют различные подходы к решению задачи по распознаванию лица человека [3] и его 
деталей. Один из них заключается в поиске на изображении заданных шаблонов лиц или их отдель-
ных частей. Для поиска соответствия шаблона участкам изображения могут использоваться различ-
ные методы, например, простое вычитание изображений. Одним из наиболее перспективных методов 
такого поиска является метод Виолы-Джонса [5, 2]. 

Метод Виолы-Джонса – алгоритм, позволяющий обнаруживать объекты на изображениях в ре-
альном времени. Его предложили Паул Виола и Майкл Джонс в 2001 году. Хотя алгоритм может рас-
познавать различные классы изображений, основной задачей при его создании было обнаружение 
лиц. У метода имеется множество реализаций, в том числе в составе библиотеки компьютерного зре-
ния OpenCV [1]. 

Метод использует технологию скользящего окна. То есть рамка, размером, меньшим, чем ис-
ходное изображение, двигается с некоторым шагом по изображению, и с помощью каскада слабых 
классификаторов определяет, есть ли в рассматриваемом окне лицо (см. рис. 1). Метод скользящего 
окна эффективно используется в различных задачах компьютерного зрения и распознавания объек-
тов. 

 
Рис. 1. Метод Виолы-Джонса с использованием признаков Хаара 

В качестве признаков для алгоритма распознавания авторами метода Виола-Джонса были 
предложены признаки Хаара, на основе вейвлетов Хаара. Они были предложены венгерским матема-
тиком Альфредом Хааром в 1909 году. 

В задаче распознавания лиц общее наблюдение, что среди всех лиц области глаз темнее облас-
ти щек. Рассмотрим маски (см. рис. 2), состоящие из светлых и темных областей. 

 
Рис 2. Пример масок 
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Каждая маска характеризируется размером светлой и темной областей, пропорциями, а также 
минимальным размером. Совместно с другими наблюдениями были предложены следующие призна-
ки Хаара (см. рис. 3), как пространство признаков в задаче распознавания для класса лиц. 

 
Рис. 3. Признаки Хаара 

Для создания платформы анализа лица было принято решение использовать Raspberry Pi (см. 
рис. 4). Данная платформа достаточно мощная для проработки алгоритмов работы с изображениями, 
относительно дешевая, работает на операционной системе Linux и имеет множество модулей. 

 
Рис. 4. Платформа Raspberry Pi 

Raspberry Pi Camera – модуль камеры с матрицей 5 MP, имеет объектив с фиксированным фо-
кусом и позволяет получать фотоснимки с разрешением 2592×1944. Видео: 1080p, FPS: 30 кадров в 
секунду, 720p при 60 кадров в секунду и 640×480 до 90 кадров в секунду. Модуль отлично подходит 
для получения фото высокого качества и съемки видео. 

 
Рис. 5. Модуль расширения Raspberry Pi Camera 

Анализ лица осуществляется с помощью библиотеки OpenCV. Библиотека имеет множество 
модулей для работы с изображениями. Основные модули изображения имеют следующие функции:  
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– модули imgproc, features2d для обработки изображений (фильтрация, геометрические преоб-
разования, преобразование цветовых пространств, сегментация, обнаружение особых точек и ребер, 
контурный анализ и др); 

– модули video, objdetect, calib3d (калибровка камеры, анализ движения и отслеживание объ-
ектов, вычисление положения в пространстве, построение карты глубины, детектирование объектов, 
оптический поток). 

В составе этих библиотек также имеется реализация компьютерного зрения на основе призна-
ков Хаара. 

Рассмотрим, как метод распознает лицо на изображении. Во-первых, необходимо найти, в ка-
ком участке изображения находится лицо человека и не перепутать его с другими объектами. Чтобы 
отыскать лицо, алгоритм должен выделить его ключевые компоненты, такие как лоб, нос, глаза, губы 
и т.д. Для этого используются шаблоны – примитивы Хаара (см. рис. 6). 

 
Рис. 6. Примитивы Хаара 

Если шаблоны соответствуют определенным зонам на изображении, алгоритм считает, что на 
изображении находится человеческое лицо. Это значение сравнивается с шаблоном и принимается 
решение о том, находится ли в данном участке изображения человеческое лицо или нет. 

Алгоритм нашел лицо, но как определить, кому оно принадлежит? Для решения этой задачи 
можно использовать алгоритм Local Binary Patterns (см. рис. 7, 8). Его суть заключается в том, что мы 
разбиваем изображение на сетки, и в каждой такой сетке каждая ячейка сравнивается с соседними 8 
ячейками. Если значение центральной больше соседних, то пишем 0, иначе – 1. В итоге получаем 
число. Далее на основе этих чисел для всех частей, на которые мы разбивали изображение, считается 
гистограмма. Все гистограммы объединяются в один вектор, характеризующий изображение в целом. 
Если мы хотим узнать, насколько похожи два лица, нам придется вычислить для каждого из них та-
кой вектор и сравнить их. 

 
Рис. 7. Алгоритм Local Binary Patterns 

 
Рис. 8. Алгоритм Local Binary Patterns 
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Напишем небольшую программу на Python [4] для возможности добавления лиц с помощью 
модуля расширения Raspberry Pi Camera. В программе реализуем 3 функции – просмотр и анализ 
имеющихся фотографий и добавление новых. Интерфейс также можно написать на Python, используя 
библиотеку PyQt. PyQt – это набор «привязок» графического фреймворка Qt для языка программиро-
вания Python, выполненный в виде расширения Python. 

Интерфейс приложения представляет из себя окно с кнопками для выбора действий (см. рис. 9).  

 
Рис. 9. Интерфейс приложения 

При нажатии на “View Images” происходит открытие проводника с изображениями людей.  
Кнопка “Create Foto” делает 11 фотографий пользователя с помощью модуля расширения Rasp-

berry Pi Camera, 10 для анализа и одно контрольное, для поиска лица в базе данных. 
“Check Face” запускает алгоритм анализа и распознавания лиц, описанный ранее. 
Таким образом, реализовано создание программно-аппаратного комплекса на платформе Rasp-

berry Pi. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ  
НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 

В наше время набирают популярность мобильные приложения. С появлением смартфонов, лю-
бой пользователь при наличии доступа в интернет может получить любую интересующую его ин-
формацию. Появилось большое количество пользователей, которым необходимо обращаться к ин-
формации вне дома или офиса. В связи с этим появилась потребность в создании специальных при-
ложений, в том числе и приложений для анализа финансовой активности. За 2016 г. доля безналичной 
оплаты товаров и услуг выросла с 27,3 до 32,2% в общем объеме операций с картами, следует из ста-
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тистики ЦБ. Регулятор при этом рапортует о том, что по количеству в 2016 г. на покупки приходится 
80% транзакций, проведенных физлицами, – рекордный показатель за последние пять лет [4]. У всё 
большего количества людей появляется потребность в инструменте, который поможет контролиро-
вать свои облачные транзакции. 

Операционная система Android – на данный момент самая популярная платформа для мобиль-
ных устройств. Основана на ядре Linux. Google Play – это магазин приложений для Android-
устройств. Разработка приложений для Android ведётся на языке Java и Kotlin. Официальной средой 
разработки является Android studio. Операционная система Android работает не только с мобильными 
устройствами, но и с планшетами, телевизорами, наручными часами.  

Рынок приложений для анализа финансовой активности на платформе android имеет достаточ-
ное количество приложений для выбора, но все они имеют практически одинаковый функционал, а 
большинство – незамысловатый интерфейс. В данной статье будут проанализированы приложения 
данного типа, найдены все преимущества и недостатки для того, чтобы создать лучшее, конкуренто-
способное приложение для удовлетворения нужд пользователей сотовых телефонов. 

Google Play (прежнее название – Android Market) – это магазин приложений от компании 
Google, содержащий в себе игры, книги, музыку и фильмы, он позволяют владельцам устройств An-
droid устанавливать и покупать различные приложения. В этом магазине хранится множество прило-
жений для финансовой активности (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Приложения для финансовой активности из магазина приложений Google Play 

Monefy – самое популярное приложение в Google Play на данный момент. 
Основные функции, заявленные разработчиком: 
1. Удобный интерфейс. 
2. Наличие виджетов. 
3. Показ расходов в удобном графическом исполнении. 
4. Возможность синхронизации через Dropbox. 
5. Выбор отчетного периода. 
6. Выбор необходимой валюты. 
7. Эффективный мониторинг сбережений за определенный период в режиме бюджета. 
8. Защита паролем. 
9. Поддержка нескольких счетов. 
10. Встроенный калькулятор. 
11. Нет рекламы. 
Журнал расходов – это программа контроля финансовой активности. Благодаря ему возможен 

учёт расходов или зачисления денежных средств. Можно легко и удобно добавлять информацию об 
этом в приложение. Вам придётся по душе удобность и информативность интерфейса. Программа 
станет вашим помощником в сфере контроля затрат и планирования бюджета [3]. 

Основные функции, заявленные разработчиком: 
1. Поддержка 171 валюты. 
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2. Статистика финансовой активности за любой период времени в виде текста или диаграмм. 
3. Баланс по каждому месяцу. 
4. Редактирование, добавление и удаление категории. 
5. Редактировать и удаление ранее добавленных записей. 
6. Резервное копирование данных. 
7. Защита паролем (бета). 
8. Калькулятор. 
9. Экспорт в csv. 
10. Курс валют онлайн. 
11. Виджеты. 
Money Manager – приложение позволяющее управлять собственными финансовыми ресурсами 

и на их основе создавать статистику [2]. 
Основные функции, заявленные разработчиком: 
1. Управление с компьютера. 
2. Система двойной записи. 
3. Управление бюджетами. 
4. Возможность добавления кредитных и дебетовых карт. 
5. Защита паролем. 
6. Переводы и повторяющиеся операции.  
7. Удобная статистика. 
8. Избранное. 
9. Копирование/восстановление данных. 
CoinKeeper – наиболее удобная, функциональная программа позволяющая следить за бюдже-

том и контролировать его, создана для мобильных устройств на платформе android [1]. 
Основные функции, заявленные разработчиком: 
1. Быстрое добавление доходов или расходов благодаря удобному интерфейсу. 
2. Возможность установки месячных бюджетов, экономия и ведение успешного финансового 

планирования. 
3. Работа в приложении с нескольких устройств благодаря облачной синхронизации. 
4. Вся необходимая информация на одном экране. 
5. Автоматическое распознавание СМС-сообщений. 
6. Поддержка всех мировых валют. 
7. Защита паролем. 
8. Шифрование данных. 

На основе выше изложенных данных, была сделана сравнительная таблица функционала программ. 
Таблица 1 

Сравнение приложений для финансовой активности на платформе android 
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Monefy бесплатное (есть платное 
расширение) 

- Только один 
график 

+ + - + - - 

Журнал 
расходов 

бесплатное (есть платное 
расширение) 

+ Только один 
график 

+ - - + - - 
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Money man-
ager 

бесплатное (есть платное 
расширение) 

+ Только один 
график 

+ + - + + - 

CoinKeeper бесплатное (есть платное 
расширение) 

- Только один 
график 

+ + + + - + 

 
Проанализировав все данные, собранные в интернете и сгруппированные в таблицу, проявля-

ются некоторые закономерности, достоинства и недостатки. Например, каждое из приложений ус-
ловно бесплатное, имеет ограниченный функционал и только за дополнительную плату откроет для 
пользователя всю программу. Также в каждом приложении есть возможность представления инфор-
мации в графическом виде, но везде это круговая диаграмма, нет возможности представления ин-
формации в другом виде. В каждом из приложений есть функция установки пароля, резервного копи-
рования, поддержка разных валют, добавление расходов и доходов – этакий стандарт для приложе-
ний такого рода.  

Встречались и уникальные функции в некоторых приложениях, такие как выбор стиля про-
граммы или возможность добавление расходов и доходов в автоматическом режиме из смс, такие 
особенности выгодно выделяют приложения среди кучи других похожих друг на друга. 

Целью данной статьи было проанализировать приложения для анализа финансовой активности 
на платформе android, выделение особенностей, достоинств и недостатков приложений, для даль-
нейшей разработки собственного приложения такого рода.  

Собрав всю информацию, можно написать список функций, которыми должна обладать иде-
альная программа для учета финансов. 

1. Отсутствие рекламы. 
2. Бесплатность. 
3. Графическое представление информации несколькими способами. 
4. Удобный интерфейс. 
5. Красивый дизайн. 
6. Возможность добавление расходов и доходов в автоматическом режиме из смс. 
7. Резервное копирование данных. 
8. Установка пароля. 
9. Изменяемый стиль. 
10. Одновременная работа в приложении с нескольких устройств. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И 
ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТОВ 

В данной статье рассматривается процесс создания приложения для работы научной лаборато-
рии геоэкологических исследований НВГУ в области мониторинга температурного режима грунтов. 
Исследования ежегодно проводятся на территории природного парка Сибирские Увалы по несколь-
ким термоскважинам, термохроны закладываются на глубину от 0,2 до 8 метров [2]. Цель создания 
приложения – объединить в одном программном продукте основные действия по обработке и хране-
нию данных, совершаемые над результатами мониторинга температур вечномёрзлых грунтов. Соот-
ветствующее прикладное ПО разрабатывается на платформе JavaFX 8.0. Приложение выполняет сле-
дующие задачи: 

1. Предоставляет возможность получения данных из текстовых файлов, получаемых с термо-
хронов (устройств, регистрирующих температуру грунта на различных отметках глубины) DS1921G-
F5 и DS1921Z-F5. 

2. Генерирует документ MS Excel, в который переписываются значения измерений с после-
дующим расчётом среднесуточных и среднемесячных температур, а также построением соответст-
вующих графиков. Для того, чтобы реализовать данную функцию, была подключена библиотека 
Apache POI 3.15, содержащая API для чтения, создания новых документов и взаимодействия с раз-
личными форматами файлов MS Office [5]. 

3. Сглаживает начальные и конечные скачки температур, которые могут содержаться в экспе-
риментально полученных данных. 

4. Сохраняет информацию по скважинам в базу данных. 
5. В случае отсутствия в исходном текстовом файле зафиксированных устройством температур 

с помощью приложения можно провести интерполяцию уже имеющихся данных и найти соответст-
вующее промежуточное значение [1, с. 44]. Для реализации функции интерполяции к проекту была 
добавлена библиотека Apache Commons Math 3.6. 

Для хранения информации, получаемой лабораторией в результате ежегодного мониторинга, 
использована система управления базами данных H2 (Hypersonic 2), полностью написанная на Java. 
СУБД Н2 обладает небольшим размером (около 1 Мб), широким перечнем возможностей и высокой 
производительностью, что полностью удовлетворяет поставленным в ходе разработки приложения 
задачам. База данных приложения состоит из 7 таблиц: 

1. Скважины (Terms) включает в себя номер скважины, широту и долготу её местоположения 
на карте.  

2. Данные (Data) содержит глубину в метрах, на которой было зафиксировано соответствую-
щее измерение, дату, время, значение температуры и номер соответствующей термоскважины. 

3. Глубина (Depth) содержит все отметки глубины, на которых устанавливаются термохроны. 
4. Годы (Years) содержит период, за который были зафиксированы температурные значения. 
5. Среднесуточные температуры (MidDay) включает в себя глубину, дату проведения измере-

ний, средние значения температуры грунта за сутки. 
6. Среднемесячные температуры (MidMonth) включает в себя глубину, месяц проведения из-

мерений, средние значения температуры грунта за месяц. 
7. Промежуточные значения (InterpMeans) содержит скважину, период мониторинга, глубину, 

результаты вычислений промежуточных узлов интерполируемой табличной функции. 
В главном окне приложения расположено меню и компонент WebView, где отображено распо-

ложение термоскважин с помощью Google Maps API (рис. 1). В меню пользователь может осущест-
вить переход по нужной вкладке или вернуться в основное окно программы.  
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Рис. 1. Основное окно приложения 

Выборка данных осуществляется по введённым пользователем параметрам: период мониторин-
га, номер скважины, глубина. Информация по термоскважинам отображается во вкладках компонен-
та TabPane (рис. 2).  

 
Рис. 2. Информация о результатах мониторинга 

Температуры грунтов импортируются в приложение пользователем, для этого требуется ука-
зать путь к соответствующему текстовому файлу. Затем данные визуализируются в виде графика и 
таблицы. Информацию можно сохранить в БД или в документ MS Excel (рис. 3). 
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Рис. 3. Визуализация импортированных данных и сгенерированный документ,  

содержащий исходные и средние значения 

 
Рис. 4. Ввод исходных данных и результаты интерполяции 

Результаты интерполяции также можно сохранить в отдельном документе (рис. 4). Для прове-
дения расчёта в программе был использован сплайн Акимы – модификация кубического сплайна, ха-
рактеризующаяся высокой устойчивостью [4]. Так как используются локальные методы, интерполя-
ция сплайнами Акимы рассчитывается очень быстро [6, с. 3]. Сплайн Акимы в общем виде: 
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где: 11   iii xxd , iii xxd  1 , 121   iii xxd . 
На данном этапе работы над проектом рассматривается возможность получения значений, на-

ходящихся вне диапазона имеющихся данных, с помощью метода экстраполяции кубическим сплай-
ном [3]. Планируется добавить возможность изменения и удаления пользователем сохранённых дан-
ных, в настоящее время эта часть приложения находится в стадии доработки. Также дорабатываются 
и совершенствуются уже реализованные функции. 
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ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ 
ГИРОСКОПА К ARDUINO 
И ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ 

Стремительное развитие учебной робототехники позволяет ещё со школьной скамьи подгото-
вить ребёнка к работе с технически сложными агрегатами, которые состоят из десятков и даже сотен 
соединённых между собой узлов. В настоящее время существует огромное множество как самих 
микроконтроллеров для программирования, так и датчиков, которые возможно к ним подключить – 
это датчики для измерения параметров окружающей среды, для обработки и передачи информации, 
для визуального наблюдения за состоянием чего-либо, и многие другие. 

Образовательная робототехника необходима на раннем этапе становления ребёнка на путь, ко-
торый он выберет в дальнейшем, ему самому необходимо понять, а нужно ли это в будущем, и видит 
ли он себя в дальнейшем связанным с этим нелёгким делом. 

Из огромного многообразия платформ для программирования и разработки можно выделить 
платформу итальянской компании Arduino, чьи аналоги являются самыми дешёвыми и доступными 
на рынке, а датчиков, которые можно к ним подключить – несчётное множество, и цена их сравни-
тельно мала. 

Arduino – это микроконтроллер, который позволяет нам в короткие сроки разработать рабо-
тающий макет какого-либо электронного устройства, будь то пульт управления платформой, метео-
станция, или просто самоходная установка. Одно из главных достоинств – это то, что эту платформу 
ценят как новички и любители, так и профессионалы в данной сфере. Микроконтроллеры Arduino 
самые популярные, так как очень удобны, программируется просто и имеют открытую архитектуру и 
программный код [1]. Для написания первой программы не потребуется какой-либо программатор, а 
необходим лишь USB-кабель для соединения платы с компьютером. С помощью этого микрокон-
троллера возможно создание встраиваемых и автономных проектов. 

Для подробного показа работы гироскопа в связке с микроконтроллером была выбрана плата 
Arduino Nano (см. рис. 1). Данная плата выбрана из-за того, что имеет небольшое количество пинов и 
малые размеры, по сравнению даже с платой Arduino UNO (см. рис. 2). 
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Датчик определения положения в пространстве применяется очень широко в мобильных уст-

ройствах, например, приложение – компас. В самодельных устройствах чаще всего встречается в 
квадрокоптерах. 

 
Для представления работы и подключения гироскопа в связке с Arduino, был выбран модуль 

GY-521 (см. рис. 3), который работает на схеме MPU-6050 и снабжён акселерометром, для определе-
ния угла наклона относительно земли линейного перемещения, гироскопом, для определения изме-
нения угла ориентации по трём осям, термометром, для определения температуры окружающей сре-
ды. Также сам модуль GY-521 включает в себя понижающий линейный стабилизатор для питания от 
5В, красный светодиод питания и обвязку, которая обеспечивает стабильную работу через протокол 
I2C. 

Характеристики GY-521: 
• Питание: напряжение 3,7 – 5,5В, ток до 10 мА; 
• Гироскоп потребляет 3,6 мA, в режиме ожидания 5 мкА; 
• Акселерометр потребляет 350 мкА. 
• Максимальная частота интерфейса I2C составляет 400 кГц; 
• Формат данных:  
Углы Эйлера, кватернионы, матрица поворота или необработанные данные; 
• Диапазон гироскопа: ±250, ±500, ±1000, и ±2000 градусов в секунду; 
• Диапазон акселерометра: ±2, ±4, ±8 и ±16 g; 
• Резонансная частота 27 кГц; 
• Шум 0,005°/с/√Гц; 
• Расстояние между контактами 2,54 мм; 
• Отверстия под винт 3 мм; 
• Размеры 16.5 x 24.5 х 7 мм [2]. 
Подключение модуля GY-521 к Arduino Nano производится согласно следующей таблице: 

Таблица 1 
Подключение GY-521 к Arduino Nano 

GY-521  Arduino (Nano) 
VCC 3.3 V 
GND GND 
SCL A5 
SDA A4 

 
Для наглядности ниже представлена схема подключения (рис. 4): 

Рис. 3. GY-521 

Рис. 2. Arduino UNO Рис. 1. Arduino Nano 
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Рис. 4. Схема подключения 

После подключения модуля, необходимо загрузить программу в Arduino и наблюдать выход-
ные данные (см. рис. 5).  

 
Рис. 5. Выходные данные с модуля GY-521 

На самом деле – это уже отфильтрованные данные, так как при выводе информации без фильт-
рации, мы получаем данные в «сыром» виде (см. рис. 6), которые как-то однозначно трактовать нель-
зя, и в которых содержится большое количество погрешностей. В данном примере используется 
фильтр Калмана – это самый распространённый вариант фильтрации больших объёмов информации, 
получаемых с каких-либо датчиков, для выборки значений без погрешностей. Фильтр Калмана явля-
ется рекурсивным, и подобно другим рекурсивным фильтрам, реализован во временном, а не в час-
тотном представлении, но в отличие от других подобных фильтров, фильтр Калмана оперирует не 
только оценками состояния, а ещё и оценками неопределённости (плотности распределения) вектора 
состояния, опираясь на формулу Байеса условной вероятности [3]. 
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Рис. 6. «Сырые данные», полученные с модуля 

Итог работы: 
Представленный пример наглядно показывает принцип работы модуля GY-521 в связке с 

Arduino Nano и программно-реализованным фильтром Калмана. Выходные значения представлены не 
просто отфильтрованными показаниями гироскопа, а посчитана связка данных акселерометра и гиро-
скопа, и эти показания отфильтрованы, так как использование только данных акселерометра или ги-
роскопа является недопустимым. Для наилучшего результата они всегда используются в связке и до-
полняют друг друга. 

Литература 
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МЕТОДЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧАХ 

Современная наука основывается на наблюдениях, теориях, экспериментах и математическом 
моделировании. Там, где сложно или невозможно провести наблюдения или эксперименты, на по-
мощь исследователям приходит математическое моделирование. Математическая модель поведения 
рассматриваемого объекта или системы, которая строится на основе принятых теоретических поло-
жений, представляет из себя систему уравнений, решая которую, можно получить некоторую инфор-
мацию об объекте исследования. 

Для более правдоподобного описания, математическая модель должна включать большое коли-
чество переменных и параметров, что значительно усложняет математическую формулировку моде-
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ли: иногда получить аналитическое решение системы уравнений становится невозможным. В таких 
случаях, на помощь может прийти вычислительная техника. 

Использование параллельного программирования позволяет существенно уменьшить время 
выполнения алгоритмов, а следовательно, и время, требуемое на проведение расчетов. 

Современный суперкомпьютер представляет из себя совокупность вычислительных узлов с 
гибридной архитектурой. По способу взаимодействия между узлами такие системы делятся на систе-
мы с общей и распределенной оперативной памятью. Однако, чаще всего, такие системы состоят из 
совокупности узлов, каждый из которых имеет собственную локальную оперативную память. Высо-
кая скорость проведения расчетов при использовании таких систем обусловлена возможностью одно-
временного выполнения вычислений на нескольких процессорных элементах.  

Логично будет подумать, что ускорение, достигаемое при использовании технологий парал-
лельного программирования, прямо пропорционально количеству таких процессорных элементов. 
Однако, на практике, подобного результата добиться не удастся: в любой параллельной программе 
существуют части кода, которые выполняются последовательно. Также необходимо учитывать время 
и ресурсные затраты на передачу полученных результатов между элементами, выполняющими вы-
числения.  

Очень важным аспектом является качество программного кода. Разница между хорошо и плохо 
написанной последовательной программой может составлять 2–3 раза, в то время, как при написании 
параллельной архитектуры такая разница может достигать 5–10 раз. Поэтому от программиста требу-
ется знание современных методов параллельных вычислений, позволяющих повысить производи-
тельность компьютерных программ. 

Производительность компьютерной программы – величина, обратная процессорному времени, 
затрачиваемому на выполнение программы. То есть, под повышением производительности понима-
ется уменьшение времени, необходимого для её выполнения. Стоит отметить, что, в отличие от про-
изводительности системы, которую можно вычислить по числу операций с плавающей запятой в се-
кунду (flops – floating point operation per second), производительность программы необходимо оцени-
вать по-другому: учитывать качество программирования, степень соответствия программы архитек-
туре компьютера, а также другие показатели. 

В свою очередь, ускорение параллельной программы – это отношение вида: 

p
p T

TS 1 ,                                                                            (1) 

где p  – количество процессоров в системе, 

1T – время выполнения программы на одном процессоре,  

pT – время выполнения программы на p  процессорах. 
Одной из задач нелинейной оптики является расчет эволюции электромагнитного поля импуль-

са в нанотрубках, которая описывается уравнением синус-Гордона [2, c. 221]:  
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где c  – скорость света в вакууме. 
Численную схему для решения уравнения (2) можно представить в виде: 
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где   – шаг по времени; 
x   – шаг по координате; 

1n
iA  – значения вектор-потенциала на следующем временном слое; 
n
iA  – значение вектор-потенциала на текущем временном слое; 

1n
iA   – значения вектор-потенциала на предыдущем временном слое; 

c  – скорость света в вакууме. 
Из (3) можно выразить значения на следующем временном слое: 
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Начальными условиями будут являться значения первых двух временных слоев:  
))**(sin(*2.0 20 hiAi  ,                                                           (5) 

где 0
iA   – значения на нулевом временном слое. 
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На первом временном слое: 
01 iA ,                                                                      (6) 

где 1
iA    – значения на первом временном слое. 

Условием устойчивости данной конечно-разностной схемы будет являться неравенство: 
1

h
с ,                                         (7) 

где   – шаг по времени; 
h  – шаг по координате; 
c  – скорость света в вакууме. 
 
Для распараллеливания задачи был использован стандарт OpenMP. Это открытый стандарт для 

создания параллельных программ на языках C, C++ и Фортран, который дает описание директив 
компилятора, а также функций, специальных переменных, которые используются для создания мно-
гопоточных решений. Что очень важно, такие решения предназначены для многопроцессорных сис-
тем с общей памятью. 

Концепция OpenMP по созданию параллельных приложений следующая: в начале программы 
создается единственный главный (master) поток. В секциях кода, выполняемых параллельно, этим 
потоком создаются подчиненные потоки (slave’s), между которыми и распределяется работа. Стоит 
отметить, что количество потоков не обязательно должно быть меньше либо равным количеству про-
цессоров в системе [3, с. 22].  

Данные и задачи, предназначенные для параллельного выполнения, описываются с помощью 
директив – прагм. Очень важным является то, что на создание и закрытие потока затрачивается при-
личное количество времени. Этот факт необходимо учитывать при разработке, так как неэффектив-
ное использование потоков приводит к отсутствию ускорения исполнения алгоритма.  

На рисунке 1 представлено схематическое представления работы параллельной программы по 
стандарту OpenMP. 

 
Рис. 1. Модель параллельной программы 

В начале работы программы создается единственный поток, порождающий в параллельной об-
ласти несколько (в данном случае 3) подчиненных потока. Далее происходит закрытие этих потоков, 
и программа снова работает в последовательном режиме. Следом производится создание уже четы-
рех потоков, после чего, происходит их закрытие. Как было описано ранее, на открытие и закрытие 
slave-потоков затрачивается много времени. При решении достаточно тривиальных и небольших за-
дач использование такого подхода нецелесообразно, поскольку последовательная программа может 
работать даже быстрее параллельной. 

Однако, существует возможность максимально уменьшить количество времени, затрачиваемое 
на открытие и закрытие новых потоков. Для этого необходимо уменьшить количество операций по 
открытию и закрытию параллельных потоков: после выполнения slave-потоками необходимых опе-
раций они не закрываются, а переходят в режим ожидания, пока им не предоставится новая задача 
для выполнения. Модель такого подхода представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель параллельной программы 

Как видно из рисунка 2, уничтожение потоков не производится, равно как и их создание для 
новой параллельной области. При использовании такого подхода удается добиться существенного 
ускорения работы программы.  
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На рисунке 3 представлена блок-схема функции, которая инициализирует переменные, первые 
два слоя, а также находит значения на третьем временном слое по численной схеме, представленной 
выше. 

 

Рис. 3. Блок-схема программы 

Как видно из блок-схемы, сначала происходит инициализация переменных, таких как шаг по 
времени, шаг по координате и т.д. Затем производится заполнение массивов первого и второго вре-
менных слоев значениями по данным начальным условиям. После этого происходит расчет значений 
на третьем временном слое с использованием численной схемы, представленной выше.  

Как видно из блок-схемы, в алгоритме присутствует 2 цикла, итератор которых в некоторых 
случаях достигает больших значений. Причем, данные, используемые в каждой отдельной итерации, 
являются независимыми и никак не пересекаются.  

Соответственно, имеет смысл провести распараллеливание двух циклов, что увеличит скорость 
выполнения программного кода. 

В листинге 1 представлен код цикла, в котором производится инициализация первого и второго 
временных слоев. 

Листинг 1 – Инициализация первых временных слоев 
 

#pragma omp for schedule(guided,400)  
          for (int i = 0; i < num; i++) 
          { 
  u_pre[i] = 0.2 * sin(M_PI * i * h) * sin(M_PI * i * h); 
  u_actual[i] = 0.0; 

} 
Как видно из приведенного листинга, была использована опция schedule(guided,400), которая 

указывает, что после выполнения порции итераций, поток переходит к новой порции. Причем, её 
размер уменьшается до некоторого значения. Существуют еще несколько режимов распределения 
итераций. 

В листинге 2 представлен код, в котором происходит инициализация значений граничных ячеек 
массивов. 

Листинг 2 – Инициализация крайних элементов массива 
#pragma omp single 
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{ 
u_next[0] = 0.0; 
u_next[num – 1] = 0.0; 

} 
Директива single указывает компилятору, что следующий за ней блок кода следует выполнить 

всего один раз и одним потоком. При этом, закрытие других потоков не производится. 
На рисунке 4 представлен график ускорения параллельного алгоритма в сравнении с его после-

довательным аналогом с изменением размера порции итераций (chunk). Также были использованы 
различные опции (static – размер порции не изменяется от итерации к итерации, dynamic – распреде-
ление фиксированных по размеру блоков между нитями происходит динамически, guided – размер 
порции уменьшается до некоторого значения) [1, с. 48]. 

 
Рис. 4. Ускорение алгоритма при изменении размера chunk 

Как видно из полученных результатов, при использовании маленького размера порции, не-
большого преимущества в ускорении позволяет достичь режим guided. Также существует некая тен-
денция к увеличению значения ускорения с увеличением размера блока итераций. 

На рисунке 5 представлен график ускорения алгоритма при изменении количества создаваемых 
нитей (потоков). 

 
Рис. 5. Ускорение при изменении количества потоков 
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Как видно, максимального ускорения удалось добиться при использовании количества потоков, 
равного количеству ядер процессора (4 ядра). В тестах использовался процессор Intel Core i5-4570 с 
частотой 3,2 GHz. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что при использовании многоядерного про-
цессора можно добиться многократного ускорения, что существенно сократит время, необходимое 
для проведения расчетов при математическом моделировании физических процессов. 

Параллельные приложение в наше время занимают огромную нишу на рынке программной 
продукции. В век многоядерных процессоров просто необходимо иметь навыки для написания про-
грамм, готовых использовать все возможности современных компьютеров для максимального уско-
рения работы алгоритмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ GTK+  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ  

В современном мире трудно представить себе жизнь без информационных технологий, в том 
числе программ, которые значительно упрощают нашу жизнь. На текущий момент существует ог-
ромное количество языков программирования и сред разработки, где люди, изучившие методы и 
подходы написания программ, могут создавать своё собственное программное обеспечение. Сейчас, 
для того чтобы написать коммерчески успешный IT-проект, необязательно работать в крупной IT 
корпорации, это могут сделать даже несколько студентов в условном общежитии. В мире существует 
достаточно много таких примеров: Facebook, AirBnb, и т.д. Но мы (авторы статьи) решили, для нача-
ла, отточить свои навыки в разработке и пока не влезать в коммерцию. Цель нашего проекта состоит 
в создании программы для популярной, интеллектуальной игры «Своя игра», тема была выбрана не 
случайно, так как в свободное от учёбы время мы играем в спортивные варианты интеллектуальных 
игр. 

Для разработки данного программного обеспечения был выбран входящий в топ 10 по попу-
лярности язык программирования, по версии GitHub (данные 2018, март) – язык СИ [1]. 

Выбор языка обусловлен ещё тем, что использование СИ в реальной задаче, в будущем помо-
жет нам проще изучать такие языки как С#, Java, C++ и Objective-C, так как синтаксис перечислен-
ных языков основан на синтаксисе языка СИ. 

GTK+ (сокращение от GIMP ToolKit) – это кроссплатформенная библиотека элементов интер-
фейса пользователя, которая может использоваться в разных языках программирования. Нетрудно 
догадаться, что сначала GTK+ входила в состав графического редактора GIMP, но потом обрела не-
зависимость и стала популярной [3]. 

GTK+ – это свободное программное обеспечение, распространяемое на условиях GNU LGPL. 
Таким образом, библиотека GTK+ позволяет создавать и свободное, и проприетарное программное 
обеспечение. 

Сама библиотека написана на языке C и является объектно-ориентированной. Её можно ис-
пользовать для многих языков программирования, таких как: C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, Free 
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Pascal, PHP, Perl, Ruby, D, Erlang, Fortran, GOB, Genie, Haskell, FreeBASIC, Lua, OCaml, PureBasic, R, 
Smalltalk, Tcl, Vala, Ada.  

GTK+ состоит из двух компонентов: GTK и GDK. GTK включает в себя набор элементов поль-
зовательского интерфейса, или виджетов, например, кнопка, список, метка, поле для ввода текста и т. 
п. для множества задач. GDK отвечает за вывод на экран. 

На рис. 1 представлено множество элементов интерфейса библиотеки GTK+, которые может 
использовать разработчик при написании своей программы [2]. 

 

 
Рис. 1. Элементы интерфейса библиотеки GTK+ 

Окно (обычное окно или диалог, диалог и диалог помощника).  
Дисплеи (метка, изображение, индикатор выполнения, строка состояния). 
Кнопки и переключатели (кнопки проверки, переключатели, кнопки переключения и кнопки 

ссылок). 
Числовые (горизонтальные или вертикальные шкалы и кнопки вращения) и ввод текстовых 

данных (с завершением или без). 
Многострочный текстовый редактор. 
Просмотр списка деревьев, списков и значков (с настраиваемыми рендерерами и разделение 

модели / представления). 
Коробка (с записью или без нее). 
Меню (с изображениями, переключателями и элементами проверки). 
Панели инструментов (с переключателями, кнопками переключения и кнопками меню). 
GtkBuilder (создает ваш пользовательский интерфейс из XML). 
Селекторы (выбор цвета, выбор файла, выбор шрифта). 
Макеты (табличный виджет, виджет таблицы, виджет расширителя, фреймы, разделители и 

многое другое). 
Значок состояния (область уведомлений в Linux, значок в трее в Windows). 
Виджет печати. 
Недавно использованные документы (меню, диалог и менеджер). 
Наша программа – это программа для проведения интеллектуальной игры “Своя игра”. Она на-

писана на языке C. Суть программы следующая: После запуска программы ведущий (он же пользова-
тель), выбирает количество команд (от 2 до 4) через элемент ComboBox. Нажимает кнопку 
“Continue”. Открывается следующее окно, основное окно игры. Начинается игра. Ведущий выбирает 
цену вопроса от 10 до 50 с шагом 10 через элемент ComboBox. У каждого участника есть кнопка. Как 
только участник понимает, что знает ответ на вопрос, он нажимает кнопку и дает ответ на вопрос. 
Если правильно, то ведущий нажимает на кнопку +, если неправильно, то на кнопку -. К счёту игрока 
прибавляется или отнимается то количество очков, указанное в ComboBox. Счёт может уходить в 
минус. Завершается игра по нажатию кнопки End Game. 

При разработке нашей программы, мы активно использовали такую возможность GTK, как об-
работка события. 
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События предназначены для того, чтобы иметь возможность предусмотреть реакцию про-
граммного обеспечения [4]. 

Для решения поставленной задачи создаются обработчики событий: как только программа по-
падает в заданное состояние, происходит событие, посылается сообщение, а обработчик перехваты-
вает это сообщение. В общем случае в обработчик не передаётся ничего, либо передаётся ссылка на 
объект, инициировавший (породивший) обрабатываемое событие. В особых случаях в обработчик 
передаются значения некоторых переменных или ссылки на какие-то другие объекты, чтобы обра-
ботка данного события могла учесть контекст возникновения события. 

В качестве примера привязки события по кнопке, на языке СИ с иcпользование библиотеки 
GTK+, мы хотим привести части кода своей программы. 

1. Обработка событий без передачи параметров. Данный участок кода производит открытие 
второго окна, когда пользователь нажимает на кнопку: 

g_signal_connect(G_Где buttonToDialog – название кнопки, с которой пользователь будет осу-
ществлять взаимодействие, а именно – нажатие. 

second_window_open – название функции, на которую посылается сигнал от кнопки. В нашем 
случае это функция открытия второго окна.  

buttonToDialog – кнопка, на которую нажимает пользователь для открытия второго окна. 
2. Обработка событий с передачей параметров. Параметром может служить как переменная 

стандартного типа данных, так и объект GTK. 
3.  

//Обработчик событий на кнопку плюс 
//присоединяем объект к кнопке (верхнее текстовое поле) 
g_object_set_data(G_OBJECT(buttonPlus[i]), «DownPlus», textDown[i]);  
// присоединяем объект к кнопке (нижнее текстовое поле) 
g_object_set_data(G_OBJECT(buttonPlus[i]), «UpPlus», textUp[i]);  
// присоединяем объект к кнопке 
g_object_set_data(G_OBJECT(buttonPlus[i]), “number1”,GINT_TO_POINTER(i));  
g_signal_connect (buttonPlus[i],  //обработчик 
                          “clicked”, 
                          G_CALLBACK (button_plus), 
                          buttonPlus[i]); 

 
В этом участке кода мы, по нажатию кнопки, передаём в функцию объект GTK и число (номер 

этих элементов в массиве элементов). Элементы интерфейса, передаваемые в функцию: buttonPlus[i], 
элемент массива кнопок плюс. TextDown[i] – нижнее, неактивное для ввода текстовое поле, в кото-
ром хранятся очки. textUp[i] – верхнее, активное для ввода текстовое поле, с наименованием коман-
ды. Все эти элементы имею номер [i], который мы также передаем в функцию по нажатию кнопки 
“+”. 

 
Рис. 2. Пример интерфейса окна программы 
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На рис. 2 представлен элемент интерфейса, который демонстрирует обработку событий с пере-
дачей параметров. Параметром здесь выступает число. Пользователь выбирает число от 10 до 50 с 
шагом 10 в элементе ComboBox. Далее он нажимает на кнопку + или – под нужной командой. И к 
счёту этой команды прибавляется или отнимается число, считанное из ComboBox. 

Литература 
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H2 DATABASE: ОПИСАНИЕ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

H2 Database – это система управления базами данных, написанная на Java, что позволяет ис-
пользовать её в различных системах. Была создана Томасом Мюллером, одним из разработчиков Hy-
personic SQL. Работа с базами данных происходит в браузере, в виде консольного приложения. H2 
Console поддерживает работу со следующими БД: IBM DB2, Apache Derby, HSQLDB, MS SQL Server, 
MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite [2]. 

Сама СУБД H2 работает в двух режимах: Embedded Mode и Server Mode. Embedded Mode под-
разумевает локальное хранение баз данных, которые открываются в виртуальной машине Java с ис-
пользованием JDBC. Server Mode подразумевает удалённое хранение баз данных, для подключения к 
которой используется протокол TCP/IP с использованием JDBC или ODBC (драйвер PostgreSQL, что-
бы работать как сервер PostgreSQL). Сервер необходимо запустить в виртуальной машине или на 
другом компьютере. Несколько приложений может быть подключено к одной и той же БД, подклю-
чаясь к серверу, на котором она хранится. На самом сервере базы данных H2 работают в Embedded 
mode. Есть возможность запустить работу с БД в смешанном режиме, в этом случае первое приложе-
ние, которое подключается к базе данных в Embedded mode, запускает сервер, обеспечивая тем са-
мым другим виртуальным машинам или компьютерам доступ к тем же данным. Сами базы данных 
создаются в месте, указанном строкой подключения, в момент соединения. 

H2 имеет возможность создать БД в оперативной памяти, при этом после закрытия соединения 
данные стираются. Они применяются для тестирования, быстрого прототипирования или других опе-
раций, где сохранение данных не столь важно. Однако можно хранить данные и после закрытия со-
единения, для этого в строке подключения надо прописать специальный параметр (подробнее см. 
ниже), в следствии чего данные будут храниться до закрытия виртуальной машины [2]. 

Подключение к БД можно сделать через H2 Console или приложение, в котором есть библиоте-
ка H2 и реализованы методы подключения к БД. СУБД H2 поддерживает различные комбинации ре-
жимов и параметров для подключения к базам данных (см. табл. 1 и табл. 2). 

Таблица 1 
Типы подключения 

Название подключения URL формат подключения Описание подключения 
Embedded connection jdbc:h2:file:<path>/<databaseName> 

jdbc:h2:~/<databaseName> 
Подключение к локальной базе данных, указывая 
полный путь до файла. “~/” – указывает на до-
машний каталог пользователя. 

Server mode jdbc:h2:tcp://<server>:<port>/<path>
/<databaseName> 

Подключение к удалённой базе данных через про-
токол TCP/IP, также можно подключиться к ло-
кальной БД (jdbc:h2:tcp://localhost/<path>)  
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Secured server mode jdbc:h2:ssl://<server>:<port>/<path>/
<databaseName> 

Подключение к удалённой базе данных через про-
токол TSL, также можно подключиться к локаль-
ной БД (jdbc:h2:ssl://localhost/<path>) 

In-memory (private) jdbc:h2:mem: Создание и подключение к частной БД в опера-
тивной памяти 

In-memory (named) jdbc:h2:mem:<databaseName> Создание БД в оперативной памяти с возможно-
стью подключения нескольких клиентов 

Zip-database connection jdbc:h2:zip:<zipFileName>!/<databa
seName> 

Подключение к БД, которая хранится в сжатом 
ZIP файле. Такая БД доступна только для чтения 

 
Таблица 2 

Дополнительные параметры для подключения 
Параметр Описание параметра 

CIPHER=<AES/XTEA/FOG> Создание или подключение зашифрованной базы данных, при этом снача-
ла вводится пароль файла базы данных, а потом через пробел пароль поль-
зователя 

IFEXISTS=TRUE Подключение к базе данных, если она существует, в противном случае но-
вая база данных создаваться не будет 

FILE_LOCK=<FILE/SOCKET/NO> Блокировка файла базы данных, чтобы другие процессы не воспользова-
лись ею. Можно указать снятие блокировки указав NO, тогда другие про-
цессы также смогут открыть базу данных, что небезопасно и может при-
вести к повреждению данных 

DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE При выходе из виртуальной машины, база данных не будет закрываться 
INIT=RUNSCRIPT FROM <path> Выполнение SQL-скрипта из файла при подключении к базе данных, мож-

но назначить выполнение нескольких скриптов, для этого нужно через ; 
указатель следующие RUNSCRIPT FROM 

AUTO_RECONNECT=TRUE Автоматическое переподключение к базе данных, если соединение было 
прервано 

AUTO_SERVER=TRUE Автоматическое включение смешанного режима для первого подключения 
(необходимо подключиться в Embedded mode), если первое подключение 
было закрыто, сервер запускается на другом активном соединении, а ак-
тивные транзакции откатываются 

DB_CLOSE_DELAY=<seconds> Задержка закрытия базы данных, при прерывании последнего активного 
подключения. Для БД, хранящихся в оперативной памяти, можно пропи-
сать задержку -1, тогда БД будет закрыта вместе с виртуальной машиной 

 
Для подключения Java-приложений к базе данных H2 необходимо добавить в проект библиоте-

ку H2, которая представлена в виде jar-файла и содержит JDBC H2 драйвер. Далее с помощью сле-
дующего кода на языке Java можно осуществить подключение к базе данных: 

 
public class Test { 
    public static void main(String[] a) throws Exception  
 { 
 Class.forName(“org.h2.Driver”); 
 Connection connection = DriverManager.getConnection(“jdbc:h2:tcp://localhost/~/test”,”sa”,””); 
//Прочий код приложения 
connection.close(); 
 } 
} 
Метод DriverManager.getConnection(path,username,password) обеспечивает подключение к базе 

данных по указанному пути(path), используя для входа данные username и password, при этом данный 
метод позволяет подключится к удалённым базам данным, используя TCP или SSL соединение [1]. В 
H2 имя пользователя не чувствительно к регистру, тогда как пароль регистрозависим. 

Сервер для удалённых подключений к базам данных можно запустить через командную строку 
со стандартными параметрами: java –cp h2.1.4.196.jar org.h2.tools.Server (имя jar файла может быть 
другим в зависимости о версии H2), можно указать дополнительные параметры в конце строки через 
дефис, например, java –cp h2.1.4.196.jar org.h2.tools.Server –tcpPort 9001 –tcpAllowOthers -ifExists. 
Java-приложение могут создавать сервер для удалённых подключений к базе данных. Для этого необ-
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ходимо создать класс, реализующий функционал сервера с помощью библиотеки org.h2.tools.Server. 
Ниже представлен простой код для создания сервера: 

 
public class H2Server{ 
Server server; 
final String userDir = System.getProperty(“user.dir”); 
final String Port = “9001”; 
public void tcpServer(){ 
 server = Server.createTcpServer(new String[]{“-tcpPort” , Port , “-tcpAllowOthers”, ”-baseDir” , 

userDir , “-ifExists”}).start(); 
 } 
} 
Метод Server.createTcpServer создаёт сервер с готовыми параметрами для удалённых подклю-

чений к нему, -tcpPort указывает порт для соединений к базе данных, -tcpAllowOthers разрешает ос-
тальным компьютерам подключение,-baseDir устанавливает базовую директорию где хранятся базы 
данных, -ifExists позволяет открывать только созданные базы данных [1]. При создании сервера с 
возможностью удаленного подключение важно указывать параметры –baseDir и –ifExists, чтобы не 
позволить создавать незарегистрированные базы данных и ограничить доступ к определённым базам 
данных [2]. 

Сервер можно остановить с помощью вызова метода shutdownTcpServer(String url, String 
password, boolean force, boolean all) внутри приложения, либо же с помощью командной строки: java 
org.h2.tools.Server –tcpShutdown tcp://localhost:9001. Параметр url указывает адрес сервера для оста-
новки, password используется в том случае, если сервер был запущен с параметром –tcpPassword, для 
того чтобы запрашивать пароль для остановки, иначе указывается пустая строка в значении парамет-
ра, force указывает что сервер будет остановлен без ожидания, all указывает на закрытие всех серве-
ров, запущенных в виртуальной машине, т.е. приложением [1]. 

В сравнение с другими популярными БД [3], такими как MySQL, PostgreSQL, лучше работает с 
Java, имеет меньший размер, есть возможность создавать базы данных в оперативной памяти и за-
полнять их с помощью скриптов, что эффективно для тестирования и прототипирования проектов, 
новые базы данных не создают много файлов, которые могут быть зашифрованы при создании самой 
СУБД. H2 можно использовать и с ADO.NET, для этого необходимо: 

1. установить IKVN.NET (реализация Java кода в Mono и Microsoft .NET Framework) 
2. скопировать jar-файл с драйвером H2 в ikvn/bin 
3. запустить консоль с помощью командной строки ikvm –jar h2-1.4.196.jar 
4. преобразовать консоль в exe файл командой ikvmc –target:winexe h2-1.4.196.jar 
5. создать библиотеку H2 для использования в C#-приложениях ikvmc.exe –target:library –

version:1.0.69.0 h2-1.4.196.jar 
6. созданную библиотеку разместить в проект вместе с IKVM.OpenJDK.ClassLibrary.dll. 
Код C#, реализующий подключение к H2: 
 
using System; 
using java.sql; 
 
class Test 
{ 
    static public void Main() 
    { 
        org.h2.Driver.load(); 
        Connection conn = DriverManager.getConnection(«jdbc:h2:~/test», «sa», ««); 
        //Остальной код приложения 
      conn.close(); 
    } 
} 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Благодаря нескольким волнам инноваций в последние десятилетия, рост информации и техно-
логий является одной из доминирующих особенностей современной экономики. Расширение инфор-
мационной экономики, начавшееся в середине 1990-х годов, включало расширенные возможности 
аппаратного и программного обеспечения, обильный широкополосный доступ в Интернет и все более 
широкое использование Интернета. Эти события способствовали созданию новых продуктов и отрас-
лей и значительно увеличили объем ресурсов данных.  

Последние 20 лет привели к нескольким реорганизациям экономики информации и знаний, по-
скольку усовершенствовали возможности обработки и хранения компьютеров, новые программные и 
коммуникационные технологии, а также эволюцию беспроводных широкополосных и мобильных 
вычислений. Технологические прорывы привели к экспоненциальному росту электронной коммерции 
и появлению цифровой экономики с обширными данными. Изменения сопровождались постоянными 
попытками понять все данные с помощью аналитики. 

В статье 1996 года под названием «Дизайн и разработка информационных продуктов» авторы 
Марк Мейер и Майкл Зак изучили проектирование и внедрение информационных продуктов. Не-
смотря на экономическое значение отрасли информационных продуктов и быстрые темпы инноваций 
в то время, предыдущие исследования, посвященные разработке информационных продуктов, кото-
рые Мейер и Зак в широком смысле определяли для включения электронных или печатных продук-
тов на основе данных, информации и знаний, не существует [10, с. 50]. 

Первоначальная цель компьютеризированной информации заключалась в том, чтобы облегчить 
внутренние бизнес-операции и улучшить решения. Однако полученные в результате цифровые акти-
вы в настоящее время представляют значительную ценность сами по себе [16]. Согласно отчету Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития от 2015 года «Информирование, основанное на 
данных, является ключевым элементом в источниках роста в 21-м веке. Становясь основным активом 
в экономике, создавая новые отрасли, процессы и продукты и создавая значительные конкурентные 
преимущества» [12]. 

Когда цифровые активы становятся доступными для клиентов, их все чаще сопровождают ана-
литики, которые обеспечивают понимание и принимают решения. Аналитики, которые обычно не 
присутствовали в более ранних предложениях по информации, добавляют значительную ценность 
для нематериальных активов, упрощая их понимание и применение. В мире, в котором только одна 
информация стала повсеместной и несколько коммодитированной, аналитика предоставляется сред-
ством для того, чтобы сделать информацию более полезной и ценной. 

Об исследовании 
Это исследование касалось двух основных усилий. Внимание будет сосредоточено на сочета-

нии новых аналитических возможностей и растущих данных, которые вместе образуют предложения 
для информационных продуктов с добавленной стоимостью [7]. В представленном материале будет 
увеличение и обновление результатов Марка Х. Мейера и Майкла Х. Зака 1996 года. 
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Значение аналитики для продуктов данных 
Данные и аналитика исторически использовались с одной целью: совершенствование внутрен-

него принятия решений. Действительно, одним из самых ранних названий для этих полей была «под-
держка принятия решений». Цель заключалась в повышении точности и эффективности решений в 
области маркетинга, финансов, людских ресурсов и т.д. 

Но большая революция данных предлагала другим компаниям использовать данные и аналити-
ку. Начиная с онлайн-компаний, таких как Google Inc. и Facebook Inc., компании начали разрабаты-
вать «продукты данных» для клиентов на основе данных и аналитики. Поиск услуг от Yahoo! Inc., 
Google и другие, возможно, были первыми из них, но за ними следуют другие виды продуктов. 
LinkedIn Corp., например, разработала «Люди, которых вы знаете», и вскоре добавила других, в том 
числе «Вакансии, которые могут вас заинтересовать», и «Группы, которые могут вам понравиться» 
[4, с. 65]. Подобным же образом компании в Интернете, такие как Facebook, сделали это. (Facebook 
имеет свой продукт «Люди, которых вы знаете»). Многие онлайн-продукты доступны в виде мобиль-
ных приложений, формируя так называемую «экономию приложений» [13]. Не каждое приложение 
включает аналитику, а те, которые квалифицируются как продукты данных. 

Продукты данных (большинство из которых можно охарактеризовать как услуги) обычно не 
продаются отдельно покупателям, а используются для привлечения клиентов для рекламы, привлече-
ния внимания к неизвестным продуктам в больших пулах продуктов и увеличения выручки за счет 
перекрестных продаж и перепродажи. Они привели к быстрому росту ценности и успеха этих он-
лайн-компаний – не только в создании гораздо большей базы пользователей, но и в дифференцирова-
нии предложений. 

Аналитика, используемая в информационных данных, использует различные формы. Наиболее 
распространенной является описательная аналитика, которая обеспечивает понимание уровня актив-
ности или использования продукта потребителем [17]. Google впервые представил этот формат с по-
мощью своего предложения Google Analytics – бесплатного набора продуктов для передачи данных, 
который информирует клиентов о посещении их веб-сайтов. Описательная аналитика также может 
быть сравнительной, например, касаться использования коммунальных услуг и расходов для других 
домохозяйств или сравнения деятельности компании с путешествием компании с ее сверстниками. 

Прогностическое обслуживание промышленных машин. Используя данные, собранные с дат-
чиков в машинах, аналитика вычисляет точку, когда сопоставимые машины разбиваются и рекомен-
дуют определенные услуги до этого времени. Крупные компании, такие как GE, Siemens и NCR, не-
давно представили предложения по прогностическому обслуживанию. В потребительском секторе 
Сиэтл, основанный в Вашингтоне Zestimate Zillimate Group Inc., основанный на общедоступных дан-
ных о жилье, предсказывает цену, которую домовладелец может получить за продажу своего дома. 
Предписывающая аналитика рекомендует конкретные действия. В отрасли сельскохозяйственной 
продукции такие компании, как Monsanto и DuPont, предлагают продукты данных, которые рекомен-
дуют, например, когда и какие фермеры должны сажать, когда определенные вмешательства, такие 
как применение воды или пестицидов, являются целесообразными, или когда собирать урожай [3]. 
Эти данные продукты могут помочь фермерам достичь более высоких урожаев. Другие формы пред-
писывающей аналитики в продуктах данных включают соответствующие алгоритмы, которые соот-
ветствуют клиентам с продуктами, кандидатами на собеседовании, или потенциальными членами 
бизнес-сети. 

Текущие процессы и проблемы для информационных продуктов 
Относительно мало написано или известно о разработке новых поколений продуктов данных. 

Действительно, было замечено, что компаниям, заинтересованным в производстве новых предложе-
ний, часто не хватает как структуры, так и процесса. В своей статье 1996 года Мейер и Зак предложи-
ли четкую структуру для разработки информационных продуктов. Несмотря на то, что они в основ-
ном касались традиционных компаний, занимающихся информационными услугами, можно сделать 
вывод, что многие из их идей весьма важны для решения проблемы разработки данных из больших 
данных, в том числе [6, с. 75]: 

 Платформы продуктов и процессов могут поддерживать множество конкретных информа-
ционных продуктов. В последние годы эта идея приобрела гораздо большую популярность, и многие 
экономисты и стратеги превозносят достоинства «многогранных» платформ, которые позволяют сра-
зу взаимодействовать с несколькими избирательными округами. 

 Различные информационные продукты могут совместно использовать общую архитектуру 
продукта или быть частью одного и того же семейства продуктов. По мнению Мейера и Зака, органи-
зации считают, что думать о единых продуктах является ошибкой. 
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 Идея «refinery» может выбрать самое главное из информации. Хотя Майер и Зак представи-
ли эту концепцию 20 лет назад, немногие организации начали извлекать такую ценность из своей ин-
формации, которую авторы предполагали [10, с. 50]. 

В этой статье будет описано, что делают ведущие компании для создания, уточнения и генера-
ции ценности из продуктов данных. Учитывая акцент, который был сделан на потенциальной ценно-
сти, которую предоставляют данные, по мере развития цифровой экономики, предлагается модель 
для создания структуры процесса создания продукта. Мейер и Зак рассматривали эту тему в форме 
процесса разработки информационных продуктов, в котором источники исходных данных или хра-
нилища вносят вклад в процесс производства продукта. Они создали пятиступенчатую методологию 
(приобретение, уточнение, хранение / извлечение, распространение и презентацию), чтобы превра-
тить ввод данных в информационные продукты [10, с 51]. Хотя допустимо, что модель остается дей-
ствительной, эволюция различных технологий и соответствующих источников данных в сегодняш-
ней цифровой экономике предполагается необходимость корректировок и дополнений для учета уве-
личенных объемов, скоростей и разновидностей данных, а также соответствующих операций хране-
ния и доступа, необходимых для управления активами в процессе создания продукта. 

Обновленная информационная модель продукта 
Деятельность по разработке продуктов данных сегодня редко проводится в традиционной по-

следовательности разработки продукта, которая включает в себя определение потребности, разработ-
ку продукта и последующее его выход на рынок [11]. Нынешние темпы бизнеса, особенно онлайн-
бизнеса, слишком быстры для этого. Скорее, деятельность по разработке продукта часто происходит 
непрерывным итеративным способом с важными мероприятиями, проводимыми параллельно. Попу-
лярная модель «скудного стартапа» указывает на разработку «минимально жизнеспособного продук-
та» с периодическими уточнениями с течением времени [15], что разработчики продуктов данных 
довольны любым подходом к разработке продукта. 

Обновленная модель должна отражать новые ожидания в процессе разработки продукта. В све-
те этих новых реалий были добавлены дополнительные шаги к оригинальной пятиступенчатой моде-
ли Meyer и Zack. На первом плане добавляется шаг, который включает концептуализацию продукта; 
в конце добавляется создание механизма обратной связи с рынком. Кроме того, указано на постоян-
ную потребность менеджеров в сборе информации от различных заинтересованных сторон. 

Шаг 1: Концептуализация продукта 
Перед тем, как перейти, организации должны идентифицировать информационный продукт, 

который отвечает потребностям рынка. Этот вводный шаг должен быть выполнен до сбора данных. 
Это требует концептуализации информационного продукта, а также определения необходимых ре-
сурсов данных. Процесс включает определение продукта, исследование данных (которое должно 
включать в себя данные поиска [2, с. 80]) и создание структуры, необходимой для создания прототи-
па. После выполнения этого набора требований оставшиеся этапы процесса разработки могут быть 
выполнены более эффективно. Например, как только менеджеры знают элементы данных, которые 
войдут в продукт, хранилище и извлечение могут быть упорядочены. Интересным примером является 
CarMD.com Corp., компания Irvine, Калифорния, которая предоставляет услуги, которые используют 
автомобильную диагностическую информацию. Первоначальная идея состояла в том, чтобы предос-
тавить диагностические возможности, которые привели потребителей к оценке автоматического ре-
монта и потенциальным поставщикам услуг. Один из продуктов компании сравнивает данные, полу-
ченные с бортовых компьютеров в автомобилях от баз данных онлайн-авторемонта, и предлагает по-
требителям информацию об автоматическом обслуживании [1]. 

Шаг 2: Сбор данных 
Как только концептуальная модель будет разработана, сбор данных может осуществляться бо-

лее эффективным образом. Организации имеют тенденцию приобретать или накапливать данные, со-
ответствующие их функциональной деятельности. Однако, учитывая огромное количество данных, 
генерируемых информационными устройствами и данными, доступными из общедоступных источ-
ников, процесс сбора данных должен связывать требования концептуальной модели с данными, ко-
торые будут создавать продукт. Помимо приобретения структурированных данных (например, запи-
сей о покупке клиентов), компаниям также следует рассмотреть возможность использования не-
структурированных источников (например, комментариев в социальных сетях), которые могут повы-
сить ценность. Компании должны быть готовы заглянуть внутрь и вне своих систем для таких дан-
ных [5]. 

Шаг 3: Уточнение  
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Хотя процесс усовершенствования данных Мейера и Зака остается весьма актуальным, его не-
обходимо расширить, чтобы облегчить новые источники данных и воспользоваться передовыми ана-
литическими методами. В оригинальной модели говорилось о важности того, чтобы «подбирать до-
полнительное значение из сочетаний отдельных элементов [данных]» [10]. Сегодня благодаря авто-
матизированным инструментам значительно улучшена обработка данных. В режиме реального вре-
мени машинное обучение и алгоритмическая обработка элементов данных могут быстро классифи-
цировать, сопоставлять, персонализировать, профилировать и искать данные для создания значимых 
моделей, которые имеют значительную ценность для потребителей [8]. Например, Passur Aerospace 
Inc., базирующаяся в Стэмфорде, штат Коннектикут, использует как свои собственные данные, так и 
общедоступные данные для разработки информации о планировании для авиакомпаний и путешест-
венников. Опираясь на общедоступные данные о погоде, расписании рейсов и других факторах, а 
также собственные внутренние данные, основанные на статистических каналах радиолокации, он ге-
нерирует оценки прибытия рейсов. Применяя расширенную аналитику, оценки прибыльности Passur 
превосходят оценки, основанные на традиционных методах [9, с. 65]. 

Шаг 4: Хранение и извлечение 
Хранение и извлечение важны как никогда. Тем не менее, поиск в сегодняшней среде должен 

включать в себя улучшения в возможностях обработки запросов и поиска (например, с использовани-
ем алгоритмов), которые могут получить доступ к более гранулированным уровням данных. Тради-
ционные методы хранения должны быть дополнены новыми технологиями, такими как сокращение 
карты (программная среда для распределенной обработки больших наборов данных на компьютер-
ных кластерах товарного оборудования) и возможности параллельной обработки для управления бо-
лее крупными и быстро движущимися источниками данных. Многие организации хранят данные в 
относительно неструктурированных форматах, когда они изначально захватывают его, совершенст-
вуя его с течением времени. Хранение, извлечение и обработка данных все чаще происходят в обла-
ке, а не в помещениях компании. Это не только предоставляет компаниям гибкость в технологиче-
ской инфраструктуре, но и облегчает им комбинирование внутренних и внешних данных. 

Шаг 5: Распределение  
Варианты распространения информационных продуктов резко изменились из более раннего 

меню возможностей, некоторые из которых (например, факс и CD-ROM) были заменены Интерне-
том. Сроки и частота остаются критическими аспектами распространения; продукты данных должны 
быть постоянно доступны и обновляться в почти реальном времени. В цифровой экономике онлайн-
медиа (например, веб-сайты и порталы) полностью отвечают требуемому уровню непрерывной дос-
тупности информационных продуктов. Тем не менее, доступ в Интернет через традиционные компь-
ютеры быстро обгоняется мобильным доступом через смартфоны, планшеты и приложения. В ре-
зультате провайдерам информационных продуктов, которые распространяются через мобильные уст-
ройства, необходимо обновить их форматы контента и дизайн. В то же время распространение про-
дуктов данных через облако добавляет новое измерение к вопросу о том, как часто информация 
должна обновляться для пользователей. Рассмотрим, например, бизнес-бизнес с поставщиком услуг 
доставки, который предлагает информационные продукты, включая метрику маршрута, такие как 
оценки времени доставки. Предполагая, что данные доступны, частота и своевременность такой ин-
формации, генерируемой посредством информации GPS-трафика, данных местоположения и анали-
тики, могут быть близки к реальному времени.  

Шаг 6: Презентация  
В оригинальной модели Meyer-Zack информационные продукты приобрели ценность из кон-

текста их использования. Пользовательский интерфейс имел значение – и чем проще использовать 
продукты, тем они были более ценными. Хотя цифровая экономика уделяет больше внимания анали-
тике, чем простому предоставлению данных, существуют некоторые важные константы. Хотя стан-
дартная отчетность (то есть простые информационные продукты) по-прежнему отвечает потребно-
стям многих потребителей, более продвинутые аналитические продукты, такие как прогнозы и веро-
ятности (например, вычисления в реальном времени, генерируемые машинным обучением), могут 
привести к дифференциации и конкурентным преимуществам.  

Шаг 7: Обратная связь с рынком  
Конкурентоспособность пространства информационных продуктов, наличие новых источников 

данных и спрос на своевременную поддержку принятия решений требуют постоянного внимания к 
инновациям и мониторингу использования продукта. Добавление этого шага на этом этапе процесса 
разработки продукта данных на основе аналитики согласуется с итеративным характером разработки 
продукта в контексте «скудного запуска». Еще раз, эволюция новых технологий обеспечила меха-
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низм для облегчения процесса обратной связи и извлечения информации с рынка. Новые формы ры-
ночных исследований способны использовать платформы социальных сетей (например, бизнес-
страницы Facebook) для прослушивания рынка. Интерактивные блоги и флэш-опросы могут исполь-
зоваться для оценки восприятия клиентами существующих информационных продуктов [19]. Новые 
возможности онлайн-информационных продуктов могут быть протестированы в течение нескольких 
часов или c помощью многомерных онлайн-тестов. Как для пользовательской корреспонденции, так 
и для цифровых показателей для использования продукта (например, просмотров, кликов, загрузок и 
отскоков) можно анализировать, чтобы постоянно улучшать продукты.  

Структурированный подход к вовлечению заинтересованных сторон 
Для достижения эффективных результатов внедрения модели разработки продукта важно уча-

стие заинтересованных сторон. Важно иметь конкретные типы ввода на разных этапах процесса раз-
работки продукта. Поэтому компаниям необходимо разработать определенную структуру для вклада 
заинтересованных сторон. На этапе, когда продукт концептуализируется, важно участие от трех кон-
кретных групп: экспертов по предмету на уровне бизнеса (которые могут помочь определить целесо-
образность разработки продукта); руководители существующих и дополнительных информационных 
продуктов (которые могут помочь компаниям избежать каннибализации и дублирования); и марке-
тинга людей (которые могут помочь оценить природу и масштабы потребительского спроса). Эти 
люди могут помочь в создании основы для проектирования или модернизации существующих про-
дуктов, чтобы повысить ценность для удовлетворения потребностей рынка.  

Для этапа сбора данных и хранения и доработки участие заинтересованных сторон должно 
расширяться, включая юридических представителей, которые могут говорить о проблемах владения 
данными, конфиденциальности и использования; ИТ-персонал, который может предоставлять ин-
формацию о требованиях к оборудованию и программному обеспечению для продуктов данных, а 
также помогает в разработке и улучшении функциональности продукта; и менеджеров данных, а 
также аналитиков и ученых-аналитиков, чтобы помочь в выполнении платформы продукта. Крайне 
важно привлекать специалистов в области аналитики и данных, чтобы помочь в структурировании и 
анализе данных. 

Для этапов распространения и презентации заинтересованные стороны должны снова восполь-
зоваться помощью маркетологов (которые могут помочь разобраться в потребностях потребителей / 
пользователей для начального запуска продукта и последующих выпусков продукта) и ИТ-персонала 
(который может заниматься проблемами аппаратного и программного обеспечения). 

Во время этапа обратной связи с рынком важно привлекать людей как к ИТ, так и к маркетингу. 
ИТ-персонал сможет использовать доступные коммуникационные устройства для взаимодействия с 
пользователями на различных платформах (в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных 
сетях, электронной почте и т.д.). Маркетинг поможет разработать стратегии взаимодействия и обрат-
ной связи и сможет собирать и синтезировать обратную связь. 

Если разработка продукта данных будет успешной, персонал также будет играть ключевую 
роль. Хотя ученым-исследователям трудно найти и удержать их, они необходимы для разработки 
аналитических продуктов на основе данных. 

Структура и отзывчивость рынка 
Всегда существовал компромисс в разработке продукта между структурами, которые гаранти-

руют, что продукт удовлетворяет потребности рынка и имеет высокое качество, и может быстро вне-
дрять продукты и оставаться в курсе потребностей клиентов. Хотя маятник в продуктах данных явно 
качнулся в направлении реагирования, все еще существует потребность в структуре и методе при 
разработке новых предложений. 

Поскольку распространение информации привело к коммодитизации, часто сопутствующая 
аналитика делает продукты данных действительно полезными. Аналитика может быть сложной и от-
нимающей много времени для разработки, поэтому жизненно важно иметь представление о том, ка-
кая аналитика необходима и ценна, прежде чем разрабатывать и внедрять ее. Шаги, изложенные в 
статье Марка Мейера и Майкла Зака, в сочетании с дополнительными шагами, которые были изло-
жены, могут быть полезны организациям по сбору данных и продуктов аналитики, которые обеспе-
чивают ценность для потребителей и предприятий. 

Как и в раннюю эру электронной коммерции, почти каждая компания решила, что ей нужен 
веб-сайт, можно представить себе эпоху, когда почти каждая компания ощущает потребность в про-
дукте данных. Таким образом, становится все более важным, чтобы организации обладали некоторой 
дисциплиной в отношении того, какие продукты данных разрабатываются и какие функции они 
включают. 
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Удивительно, что Майер и Зак смогли предвидеть взрыв информации и технологий, которые 
произошли с 1996 года. Однако в их статье были даны ранние идеи и предупреждения о важности 
тщательного мышления при разработке продуктов на основе нематериальных информационных ак-
тивов [18]. 
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УЛУЧШЕНИЕ АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ 
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В настоящее время Интернет является глобальной сетевой системой передачи данных. С каж-
дым днём растёт количество подключений и расширяется прикладное значение Интернет [1]. Одной 
из важных задач управления системой передачи данных является борьба с перегрузками сетевых уз-
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лов [2]. Для борьбы с перегрузками предлагаются различные методы управления очередями пакетов. 
Современные методы управления очередями пакетов недостаточно адаптивны к изменениям специ-
фики передаваемого трафика [3-8]. 

В работе [9] предложена методика управления трафиком за счет мониторинга буфера сетевого 
устройства. Сущность методики заключается в использовании нечеткого контроллера для определе-
ния вероятности маркирования пакета, который стал причиной превышения рекомендованной длины 
очереди. С этой вероятностью производится маркирование данного пакета и последующая его от-
правка узлу-получателю информации. Узел-получатель информации формирует управляющий сигнал 
узлу-отправителю для сокращения интенсивности передачи трафика. 

Величина вероятности маркирования пакета prob  определяется из соотношения: 
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где 
ntdL  – разница между текущей длиной очереди 

ntq  и заданным рекомендованным значени-

ем длины очереди dtprq .  в момент времени nt ; 
1ntdL  – разница между текущей длиной очереди и за-

данным эталонным значением длины очереди в момент времени 1nt ; fuzzyF  оператор нечеткого кон-
троллера, при помощи которого происходит обработка величин 

ntdL  и 
1ntdL . Для описания входных 

переменных используется семь колоколообразных функций принадлежности. При помощи функций 
принадлежности описывается совокупность термов каждой из переменных: 
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где NB – отрицательное большое значение, NM – отрицательное среднее значение, NS– отрица-

тельное малое значение, ZE – близкое к среднему, PS – положительное малое; PM – положительное 
среднее, PB – положительное большое. Формула функций принадлежности: 

j
i

j
i sj

i
j

i
A rvx 2]/)[(1

1


 , 2,1i ; 7,..,2,1j ,    (2) 

где j
ir  – коэффициент концентрации функции принадлежности, j

iv  – координата максимума, 
j

is  – коэффициент крутизны функции. 
База знаний состоит из правил вида: 
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где m  – номер правила, при этом, в рамках проводимых исследований maxm . – общее количество 

правил, mprob – выходное значение каждого правила, описывается кортежем значений. 
Для повышения эффективности работы сети передачи данных предлагается метод адаптации 

нечеткой системы управления процессом передачи трафика в сетях передачи данных. Метод заклю-
чается в формировании управляющих воздействии sQ  для корректировки функций принадлежности 
входных переменных и области определения выходной переменной, используемых нечетким кон-
троллером. Формирование элементов множества SQ  производится в результате работы системы 
адаптации, которая реагирует на случаи возникновения ошибок в работе нечеткого контроллера. Под 
ошибкой контроллера понимается прецедент, когда при заданных значениях 

1ntdL  и 
ntdL  формиру-

ется управляющее воздействие (УВ) prob, в результате которого наблюдается превышение значения 
допустимой величины очереди в буфере. Подобный прецедент называется отрицательным и обозна-
чается как prob . Если УВ не привело к негативным последствиям, то прецедент идентифицируется 

как положительный и обозначается prob . После этого формируется обучающая выборка, в состав 
которой входят кортежи положительных и отрицательных прецедентов 

},,{
1

 


probprobРdLdL qtt nn [9]. 
Для повышения точности нечеткой нейронной сети (ННС) предложен алгоритм обучения, ос-

нованный на использовании коэффициента инерции изменения погрешности обучения (КИИПО). 
Схема алгоритма с КИИПО для обучения ННС, позволяющего повысить точность вычислений, при-
ведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритма с КИИПО для обучения ННС 

Последовательность выполнения операций алгоритма с КИИПО для обучения ННС следую-
щая:  

1. задание параметров обучения: mo (коэффициент инерции), и максимальная погрешность 

maxE ; 
2. получение выходных значений с учетом начальных положений ФП входных переменных и 

имеющейся базы правил и использованием метода Сугено. 
3. определение погрешности для k -ого шаблона обучения ННС: 
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4.  обработка выборки и вычисление выходного значения для выполнения итерационного про-
цесса для обучения сети для k-ого шаблона обучения в отличие от метода градиентного спуска за-
ключается в учете коэффициента инерции, при этом используются следующие соотношения: 

– для формирования управляющих воздействий )( mprob probF  во время корректировки области 
определения выходной переменной: 
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где 0  – коэффициент обучения, t – число корректировок для mdrop . 
– для формирования управляющих воздействий во время корректировки параметров ФП вход-

ных переменных 
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5. Из форумул (4)-(7), получим управляющее воздействие sQ : 

     )(,)(,)(,( mprob
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j

irs probFvFsFrFQ  , 2,1i ; 7,..,2,1j ; 49,...,2,1m ,  (8) 
 
Для оценки эффективности предложенного алгоритма по сравнению с традиционным алгорит-

мом, использование 9.0m , 0001.0max E (максимальная погрешность), 1000max n (максимальное 
количество итерации). Результат процесса обучения показан на рисунке 2 и в таблице (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результат процесса обучения 

Итерация 
Погрешность 

Алгоритм обучения без использования 
коэф. инерции (АОбКИ) 

Алгоритм обучения с использова-
нием коэф. инерции (АОсКИ) 

50 1.2679 1.1006 
100 1.2334 0.9475 
150 1.2165 0.7457 
200 1.2062 0.5020 
250 1.1985 0.2446 
300 1.1908 0.0749 
250 1.1807 0.0152 
400 1.1638 0.0024 
450 1.1317 0.0004 

 

 
Рис. 2. Сравнение погрешности алгоритмов обучения 

По результатам вычислительного эксперимента алгоритм с КИИПО для обучения ННС превос-
ходит метод, основанный на градиентном спуске по показателю точности примерно на 35-45% при 
заданном числе итераций. 
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СОКЕТЫ. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ  
МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ В JAVA 

Данная статья предназначается для читателей, желающих впервые окунуться в мир сокетов и, 
возможно, написать свою первую программу – чат, игру, интерфейс для передачи данных между уст-
ройствами, или все вместе. 

В настоящее время службы мгновенного обмена сообщениями стали незаменимы для абсолют-
но всех пользователей сети интернет. Существует огромное количество всевозможных протоколов и 
клиентских служб, о которых многие даже никогда не слышали, но ежедневно ими пользуются. Это 
такие протоколы как IRC, ooVoo, AIM, MSN, XMPP. Итак, что же лежит в основе этих служб? До-
пустим, был установлен один из клиентов службы мгновенного обмена сообщениями. Это может 
быть один из многих мессенджер, Skype и т.д. После того как клиент был запущен и введены иден-
тификационные данные в виде логина и пароля, клиент пытается подключиться к серверу. Что же 
значит подключиться? 

Все компьютеры в сети имеют IP-адрес. Этот адрес похож на домашний адрес – он однозначно 
идентифицирует компьютер и позволяет другим общаться по нему. Для взаимодействия между двумя 
или несколькими устройствами с помощью протокола TCP/IP используются именно IP адреса и пор-
ты. Адрес, как известно, представляет собой 32-битный адрес для IPv4 протокола и 128-битный для 
протокола IPv6 [2]. 

Итак, как происходит подключение к компьютеру разобрано, но допустим, что на одном ком-
пьютере одновременно работает несколько программ.  Для обращения к какой-либо конкретной про-
грамме используются порты. Портом является число. Каждая программа, исполняемая на компьюте-
ре, для того, чтоб определить себя в сети, определяет для себя уникальный порт.  Данные порты не 
получится найти в аппаратной части компьютера, это логические числа. Теперь можно подвести про-
межуточный итог: имеется IP адрес, используя который устройства могут определять нужное для 
подключения устройство в сети, и порт – число, которым определяется та или иная программа, вы-
полняемая на устройстве. Также всплывает вывод, что две программы, выполняемые на разных уст-
ройствах, могут без проблем использовать один и тот же порт. Подведем итог, сокет – это комбина-
ция IP-адреса и порта (рис. 1). Сокет дает возможность всем устройствам в сети находить нужную 
программу, которая выполняется на определенном устройстве. Можно отобразить сокет-адрес – вот 
так: 192.168.2.15:80, где 192.168.2.15 – IP-адрес и 80 – порт [3, с.28]. 

 
Рис. 1. Сокет-адрес 

Сокет – это название программного интерфейса, позволяющего производить обмен данными 
между двумя или несколькими процессами. При этом, исполняемые процессы могут находится как на 
одном устройстве, так и на разных, удаленных устройствах, связанных сетью. 

Сокеты делятся на серверные и клиентские. Если провести грубую аналогию, то серверные со-
кеты можно сравнить с коммутатором, а клиентские – с телефонами в сети. Экземпляром клиентско-
го приложения является браузер. Приложения данного типа используют исключительно клиентские 
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сокеты. Серверные же приложения, например, веб-сервер, который получает запросы от браузера, 
используют как серверные, так и клиентские сокеты [1]. 

Сокеты по протоколу ТСР/IP служат для реализации надежных двунаправленных, постоянных, 
двухточечных, потоковых соединений между хостами в Интернете. Сокет может служить для под-
ключения системы ввода-вывода к другим программам, которые могут находиться как на локальной 
машине, таки на любой другой машине в Интернете. 

Теперь рассмотрим фрагменты кода, функции и методы, оперируя которыми можно довольно 
просто реализовать передачу информации посредством сокетов. 

ServerSocket ss = new ServerSocket(port); 
Socket socket = ss.accept(); 
Класс ServerSocket немного отличается от класса Socket. Класс Socket – это и есть сокет. 
Главное отличие ServerSocket заключается в том, что он умеет заставлять программу ждать 

подключений от клиентов. При создании ему нужно указать порт, с которым он будет работать, и вы-
звать его метод accept(). Этот метод заставляет программу ждать подключений по указанному порту. 
Исполнение программы зависает в этом месте, пока клиент не подключится. После успешного под-
ключения клиентом, создается нормальный Socket объект, который можно использовать для выпол-
нения всех существующих операций с сокетом. Также стоит заметить, что этот Socket объект ото-
бражает другой конец соединения [4]. 

При создании объекта типа Socket неявно устанавливается соединение клиента с сервером. 
Выявить это соединение нельзя никакими методами или конструкторами. Ниже перечислены 

два конструктора класса Socket, предназначенные для создания клиентских сокетов. 
Socket(String имя_хоста, int порт) throws UnknownHostException, IOException – создает сокет, 

подключаемый к указанному имени_хоста и порту. 
Socket(InetAddress IP-адрес, int порт) throws IOException – создает сокет, используя уже суще-

ствующий объект типа InetAddress и указанный порт. 

 
Рис. 2. Взаимодействие клиента и сервера 

В классе Socket определяется ряд методов экземпляра. Например, объект типа Socket может 
быть просмотрен в любой момент для извлечения сведений о связанных с ним адресе и порте. Для 
этого применяются методы, перечисленные ниже [5]. 

• InetAddress getInetAddress() – возвращает объект типа InetAddress, связанный с объектом ти-
па Socket. Если же сокет не подключен, возвращается значение null. 

• GetPort() – возвращает удаленный порт, к которому привязан вызывающий объект типа 
Socket. Если же сокет не привязан, возвращается нулевое значение. 

• GetLocalPort() – возвращает локальный порт, к которому привязан вызывающий объект типа 
Socket. Если же сокет не привязан, возвращается значение -1. 

Для доступа к потокам ввода-вывода, связанным с классом Socket, можно воспользоваться ме-
тодами getInputStream() и getOuptutStream(), перечисленными ниже. Каждый из этих методов может 
сгенерировать исключение типа IOException, если сокет оказался недействительным из-за потери со-
единения [6]. 

• InputStream getInputStream() throws IOException – возвращает объект типа InetAddress, свя-
занный с вызывающим сокетом 
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• OutputStream getOutputStream() throws IOException – возвращает объект типа OutputStream, 
связанный с вызывающим сокетом 

Имеется и ряд других методов: 
• connect() – позволяет указать новое соединение; 
• isConnected() – возвращает логическое значение true, если сокет подключен к серверу; 
• isBound() – возвращает логическое значение true, если сокет привязан к адресу; 
• isClosed() – возвращает логическое значение true, если сокет закрыт. 
Чтобы закрыть сокет, достаточно вызвать метод close(). Закрытие сокета приводит также к за-

крытию связанных с ним потоков ввода-вывода. 
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РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Современный мир очень сложно представить без роботов. Если присмотреться, то видно, что 
мы окружены автоматизированными системами. Очень часто употребляется такое слово как робото-
техника. Робототехника – это отдел науки, занимающийся проектированием, производством, испыта-
нием и применением автоматизированных технических систем, устройств, действующих без участия 
человека.  Этот термин введен Айзеком Азимовым в 1941 году. Однако самые первые роботы были 
спроектированы задолго до этого. 

История изобретения роботов тесно связана с развитием механики и логически из неё исходит. 
Ещё в Древней Греции стали появляться автоматические устройства, разработанные для выполнения 
практических задач и развлечений. Древнегреческий философ и изобретатель Архит Тарентский в 5 
веке до н. э. изобрел деревянного голубя, который запускался в небо при помощи паровой катапуль-
ты. Многие ученые считают, что первый робот в истории был изобретен именно в этот момент, хотя 
правильнее считать его прототипом крылатой ракеты или реактивного снаряда. Средние века не были 
эпохой всеобщего упадка и технологического регресса. Легендарный ученый Леонардо Да Винчи 
спроектировал закованного в латы рыцаря, который имел возможность двигать головой и руками, са-
диться, ходить и даже анатомически правильно открывать и закрывать рот. Чертежи изобретателя 
указывают на то, что все части аппарата обладали достаточной координацией: управление ими вы-
полнялось за счёт механического прибора управления, программируемого способом прямого кодиро-
вания и находившегося в грудной клетке робота, а ноги приводились в движение отдельно, при по-
мощи внешней ручки, натягивающей канат, закрепленного с важнейшими звеньями в колене, бедре. 
Но все эти изобретения имели небольшое время действия. Требовался источник энергии. И новый 
этап в робототехнике был связан с появлением электричества в 20 веке. В то же время были предпри-
няты попытки заменить человека на предприятиях роботами. В 1808 году французский ткач Жозеф 
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Мари Жаккар сконструировал ткацкий станок, программируемый при помощи перфокарт. Пока это 
был еще не робот, а подобие современных автоматизированных линий. Но именно в нем впервые в 
промышленности был осуществлен принцип программирования, на который опирается современная 
робототехника [2]. 

Классификация 
Роботов можно разделить на два класса: мобильные и манипуляционные. 
Манипуляционный робот – автоматическая система (неподвижная либо передвижная), состоя-

щая из исполнительного приспособления в виде манипулятора, обладающего несколькими степенями 
подвижности, и устройством программного обеспечения. Такой робот служит с целью исполнения в 
производственном процессе подвижных и управляющих функций. Такие роботы используются в на-
польном, навесном и портальном расположениях. Приобрели максимальное применение в машино-
строительных и приборостроительных секторах. 

Мобильный робот – автоматическая система, в которой содержится движущаяся ходовая часть 
с автоматически управляемыми приводами. Такие роботы более подвижны, в отличие от манипуля-
ционных, и могут быть летающими, плавающими, колёсными, шагающими и гусеничными. Мобиль-
ных роботов можно разделить на: военные, пожарные, полицейские, охранные, инженерные, строи-
тельные, промышленные, исследовательские, роботы-андроиды и другие. 

Мобильный робот простой в применении и никак не потребует специальных умений или зна-
ний для его эксплуатации. Управление роботом выполняется при помощи очков виртуальной реаль-
ности и джойстика. В очки проецируется картинка, полученная с видеокамер бота, а джойстик при-
меняется для управления движением робота, а также с целью управления манипулятором типа «ру-
ка». 

Устройство роботов 
Подавляющее большинство роботов имеет схожие черты. Почти у всех роботов имеется под-

вижное тело. Некоторые имеют только моторизованные колеса, другие – десятки подвижных сегмен-
тов, изготовленных обычно из металла или пластика. Как кости в человеческом теле, отдельные ком-
поненты соединяются вместе с помощью суставов. Колеса робота и поворотные суставные сегменты 
приводятся в движение с помощью различных приводов. В качестве приводов применяются электро-
двигатели и соленоиды, гидравлические и пневматические системы. Все роботы нуждаются в источ-
нике питания, чтобы управлять этими приводами. Большинство роботов либо имеют батарею, либо 
работают от розетки. Гидравлическим системам необходим насос для создания давления в гидравли-
ческой системе, а пневматическим системам нужен воздушный компрессор или баллон со сжатым 
воздухом.  

Все приводы подсоединяются к электрической цепи. Цепь непосредственно питает электродви-
гатели и соленоиды, что активизирует гидравлическую систему с помощью электрических клапанов. 
Клапаны направляют сжатую жидкость через механизм. Жидкость под давлением начинает двигать 
поршень, толкая ногу вперед. Для того чтобы конечности двигались в обоих направлениях, применя-
ются поршни, которые способны поворачиваться в обе стороны. 

Компьютер робота управляет абсолютно всем, что подключено к цепи. Для того чтобы двигать 
бота, компьютер активизирует все без исключения требуемые моторы. Большую часть роботов мож-
но перепрограммировать, для того, чтобы поменять действие, необходимо просто внедрить новей-
шую программу в компьютер. 

У многих роботов есть система сенсоров, но не у всех имеется способность видеть, слышать, 
чувствовать запах или вкус. Самая распространенная способность робота – способность ходить и на-
блюдать за своим перемещением.  

Это основы робототехники. Изобретатели способны комбинировать данные элементы в беско-
нечное количество способов создания ботов самой неограниченной сложности. 

Нанороботы 
В ближайшем будущем наибольшее распространение получат нанороботы, способные лечить 

такие заболевания, как рак, так и боевые роботы, которые будут создаваться для ликвидации опасных 
преступников и противодействия терроризму. Нанороботы – роботы, по размерам схожие с молеку-
лой (менее 100 нм), имеющие функции движения, обработки и передачи информации, исполнения 
программ, они способны манипулировать объектами в наномасштабе. Существуют нанороботы реп-
ликаторы – боты, способные к самовоспроизводству, то есть способные создавать свои копии. Воз-
можность создания нанороботов рассмотрел в своей книге «Машины создания» американский учё-
ный инженер Эрик Дрекслер, он же и ввел термин «Наноробот». Нанороботы имеют микроскопиче-
ские размеры, и для совместной работы в решении микроскопических и макроскопических задач их 
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потребуется большое количество. Рассматривают стаи нанороботов, которые не способны к реплика-
ции, и которые способны к независимой репликации в окружающей среде. 

Способы создания 
3D печать: данный способ послойного формирования физического объекта по цифровой 3D-

модели. 3D печать в наномасштабе на самом деле то же самое, но в намного меньшем масштабе. Для 
того чтобы напечатать объект в масштабе 5-400 микрометров, точность современных 3D принтеров 
должна быть существенно улучшена. 

3D печать и Лазерная гравировка: Этот способ разработан в Сеуле. Южная Корея применяет 
двухэтапный процесс 3D печати с использованием лазерной гравировки пластин. Чтобы увеличить 
точность на наноуровне, применяют машину лазерной гравировки. Данная методика повышает об-
щую точность процесса печати и дает возможность потенциально создавать разделы наноробота. 

Двухфотонная литография: 3D-принтер применяет жидкую смолу, которая затвердевает в нуж-
ных областях при помощи сфокусированного лазерного луча. Фокальная точка лазерного луча на-
правляется через смолу при помощи подвижных зеркал и оставляет линию твердого полимера всего 
несколько сотен нанометров в ширину. Такое высокое разрешение дает возможность создавать 
скульптуры размером, сопоставимым с песчинкой. Такой способ довольно быстрый по меркам нано 
3D печати. 

В настоящий момент нанороботы находятся на научно-исследовательском этапе разработок. 
Некоторыми учёными утверждается, что уже созданы отдельные элементы нанороботов. Исследова-
нию составляющих наноустройств и непосредственно нанороботам посвящено большое количество 
международных научных конференций. Сейчас создаются первые простейшие прототипы молеку-
лярных машин. Например, датчик, с переключателем размерами около 1,5 нм, имеющий способность 
вести счет единичных молекул в химических образцах. 

Полезное применение наноустройств планируется в медицинских технологиях, где они могут 
быть применены, чтобы выявлять и уничтожать раковые клетки. Нанороботы смогут обнаруживать 
вредные токсичные химические вещества, измерять уровень их концентрации в окружающей среде. 

Боевые роботы 
Боевой робот – устройства автоматики, заменяющие человека в опасных боевых ситуациях для 

сохранения человеческой жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями чело-
века, в военных целях: разведка, боевые действия, разминирование. 

В современном мире многие боевые роботы являются устройствами телеприсутствия, и лишь 
совсем малая часть моделей имеет способность выполнять некоторые функции автономно, без уча-
стия оператора. Телеприсутствие – присутствие человека на удаленном расстоянии, наблюдающим за 
процессом и с возможностью влиять на этот процесс. 

Сухопутные: Эти боты используются только на суше. Они применяются для обезвреживания 
мин и в наружной разведке. В последнее время такие роботы спасли много человеческих жизней, они 
могут быть разных размеров, от 5см до 1 метра. Для управления такими ботами требуется дистанци-
онное присутствие человека [1]. 

SWORDS – боевой сухопутный аппарат, который может иметь в своем арсенале снайперскую 
винтовку, гранатомет и пулемет. 

Warrior – американский робот, на которого можно установить пулемет, дробовик и другое ору-
жие, также он способен выполнять функции сапера и выносить раненых с поля боя. 

Воздушные: Данный вид роботов применяется в основном в разведке. И называются они бес-
пилотниками или дронами. Эти роботы практически незаметные и бесшумные, поэтому они очень 
сильно заинтересовали военных и в последнее время активно применяются в «горячих точках». Так-
же этих роботов оснащают бомбардировочным оружием, чтобы они могли наносить удар по врагу 
незаметно. 

Sea Hunter – беспилотник, имеющий «лазерный радар», который способен составлять карту 
морского дна на мелководье. Этот дрон имеет возможность запуска прямо с корабля [3]. 

NRQ-21 Blackjack (Integrator) – небольшой робот с большим радиусом действия, применяется в 
разведке. Способен автономно работать в воздухе в течение 16 часов [3]. 

Морские: На сегодняшний день имеется серия новейших разработок в сфере создания водных 
боевых роботов. Главными задачами машин такого вида являются автоматическое патрулирование, 
разведывание, защита прибрежной территории, обнаружение и обезвреживание морских мин. Самые 
известные морские аппараты, разработанные для военных целей: 
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Transphibian – автономный необитаемый подводный робот, разработанный для выполнения 
сложных операций на мелководье, береговой линии, а также на глубине. Главными функциями аппа-
рата являются: обнаружение мин, охрана портов и выполнение автоматизированного наблюдения. 

Гном – телеуправляемое подводное устройство класса micro, разработанное с целью выполне-
ния поисково-спасательных работ и осмотра потенциально опасных объектов, где существует опас-
ность для жизни человека. 

REMUS – подводный робот, способный существовать на глубине до ста метров почти сутки, 
управление осуществляется двумя операторами. 

Заключение 
Мир не стоит на месте. И с каждым днем разрабатываются все новые и новые технологии. Ро-

бототехника как наука активно развивается во всех современных государствах, новые открытия и 
изобретения в этой отрасли способствуют улучшению медицинского обслуживания граждан, а значит 
и улучшение качества жизни. Создание автоматизированных устройств, датчиков, автономных ви-
деокамер повышает безопасность людей. Роботы все больше входят в нашу жизнь и становятся необ-
ходимой частью жизни человечества. 
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JAVAFX КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ С ТРЕХМЕРНОЙ 
ГРАФИКОЙ 

Существует множество высокоуровневых языков программирования. Одним из них является 
Java – объектно-ориентированный язык программирования. Его особенностями являются: распро-
страненность, простота, независимость от платформы, безопасность, архитектурно-нейтральность, 
портативность, прочность, интерпретированность, высокая производительность, а также многопо-
точность и динамичность [7, с. 407]. 

На основе Java создано несколько платформ. Одной из них является JavaFX – платформа, кото-
рая предназначена для разработки различного рода приложений с насыщенным графическим интер-
фейсом, для создания настольных приложений, интернет-приложений, или приложений что в даль-
нейшем будут использоваться на мобильных устройствах. 

Одной из особенностей платформы является наличие функционала, позволяющего разрабаты-
вать приложения с трехмерной графикой. Чтобы определить, насколько данная платформа подходит 
для работы в трехмерной среде, можно сравнить ее с другой платформой – Java, порой требующей 
подключения специальных библиотек (в нашем случае библиотеки Java3D). 

Таблица 1 
Сравнение платформы JavaFX и Java (c библиотекой Java3D) 

Параметр Java3D JavaFX 
Наличие программного интерфейса и 
среды выполнения есть есть 

Требования к отдельной инсталляции требует отдельной инстал-
ляции включена в JDK 8 
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Создание 3D графики позволяет позволяет 

Наличие стандартных фигур предоставляет готовые 3D-
объекты 

позволяет создавать 3D-объекты из 2D-
примитивов 

Основные компоненты графического 
пользовательского интерфейса нет есть 

Трансформация объектов есть есть 
Анимация объектов есть есть 

Компиляция для создания апплета требу-
ется дополнительный код 

автоматически компилируется в настоль-
ное приложение и в апплет. 

Оперирование графом сцены есть есть 
Визуальный редактор графа сцены нет есть 
Декларативное описание графа сцены нет есть 
Поддержка текстур есть нет 

Выполнение кода выполняется в основном по-
токе 

в отдельном потоке JavaFX Application 
Thread 

Точка входа обычный Java-класс с мето-
дом main() 

Java-класс, который расширяет абстракт-
ный класс JavaFX Application и содержа-
щий метод main() [4] 

 
Внимания заслуживают отдельные отличительные черты платформы JavaFX при работе с 

трехмерной графикой: объекты, работа с разными камерами, субсцена, настраиваемое освещение, ра-
бота с материалами [1, c. 358]. 

Объекты 
Одной из особенностей JavaFX является работа с набором примитивов: сферой, цилиндром, па-

раллелепипедом (рис. 1). 

     
Рис. 1. Основные примитивы 

Также можно создавать пользовательские фигуры при помощи сетки путем задания координат 
ключевых точек (рис. 2) [3]. 

 
Рис. 2. Создание трехмерной пользовательской фигуры 

Можно создавать объекты в других программах и импортировать их в различных форматах: 
*3ds,*.dae, *.zae, *.fxml, *.obj, *.stl, *.x3d, *.x3dz [2]. 

Есть возможность трансформации трехмерных объектов: растяжение – сжатие, перемещение и 
вращение по трем осям. 

Доступно задание свойств трехмерным объектам: 
1) DrawMode – режим рисования (setCullFace()) 
• Fill – рисует заполненный 3D объект (DrawMode.FILL). 
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• Line − рисует 3D каркас объекта (DrawMode.LINE) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фигура в разных режимах рисования 

2) Cull Face – видимость полигонов (setCullFace()) 
• None – Полигоны видны полностью (CullFace.NONE). 
• Front – Передние полигоны не видны (CullFace.FRONT). 
• Back – Задние полигоны не видны (StrokeType.BACK) (рис. 4) [6]. 

 
Рис. 4. Фигура с разными режимами видимости полигонов 

Материал 
Сull Face имеет тип Material и используется для выбора поверхности материала трехмерной 

формы (setCullFace () + метод setMaterial(material)). 
• bumpmap – представляет собой обычную карту, сохраненную как изображение RGB 
• diffusemap – диффузная карта. 
• selfilluminationmap – самоосвещение 
• specularmap – отражающая поверхность 
• diffusecolor – диффузный цвет 
• specularcolor – цвет отражения 
• specularpower – это сила отражения (рис. 5) [6]. 

 
Рис. 5. Различные материалы 

Субсцена 
Subscene – специальный узел для разделения сцены. Может использоваться как внутри интер-

фейса, так и содержать интерфейс внутри себя. 
 

Камеры 
В JavaFX имеется две камеры: параллельная и перспективная. Любую из них можно также, как 

и объекты, вращать и перемещать. У параллельной камеры также можно менять объем просмотра. В 
плоскости камеры начинаются в левом верхнем углу панели (рис. 6). 
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Рис. 6. Пример координатной разметки перспективной камеры 

Свет 
Свет взаимодействует с геометрией объекта Shape3D и его материалом, чтобы обеспечить ре-

зультат рендеринга. В настоящее время существует два типа источников света: 
• AmbientLight – источник света, который освещает объекты со всех сторон. 
• PointLight – источник света, который имеет неподвижную точку в пространстве и излучает 

свет одинаково во всех направлениях от себя. 
Источник света можно перемещать и вращать [5]. 
Выводы 
В результате анализа и возможностей платформы JavaFX в направлении работы с 3D-графикой, 

можно с уверенностью назвать данную платформу более чем подходящей для работы с трехмерным 
пространством. JavaFX имеет весь необходимый функционал и предоставляет огромное количество 
возможностей для создания полноценного трехмерного приложения.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМОПОРТА 
БУДУЩЕГО СРЕДСТВАМИ 3DS MAX 

С давних времен человек стремится заглянуть в загадочные глубины космоса, побывать в каж-
дом уголке этой необъятной вселенной. И недалеко то время, когда люди смогут свободно путешест-
вовать по космосу, даже выходя за пределы собственной галактики. Полеты в космос станут таким 
же привычным событием, каким сейчас для нас являются авиаперелеты. И если пассажиры настояще-
го пользуются для этих целей аэропортами, то в будущем будут построены космопорты. Наступит 
эра внеземных странствий, высокотехнологического космического транспорта и колонизации других 
планет, помимо Земли [4, c. 111]. 

Так каким-же будет космопорты, будущего, стартовые площадки для межпланетных путешест-
вий, например, в 2143 году? 

Пока время внеземных путешествий не наступило, есть возможность попробовать предполо-
жить или даже виртуально воссоздать то, как будет выглядеть и функционировать данная сфера. Это 
возможно благодаря современным инструментам моделирования и проектирования [3, c. 58]. 

Процесс создания проекта 
При создании работы было пройдено несколько этапов: 
1) Моделирование 
2) Текстурирование 
3) Размещение 
4) Настройка освещения 
5) Настройка камеры и рендеринг 
6) Постобработка (корректирование контрастности, теней) 
Этап 1. Моделирование 
Моделирование включало в себя разбиение объектов на несколько групп в зависимости от их 

размера и расположения в будущей сцене. Например, Город и водная гладь в объединены в первую 
группу т.к. они будут выступать в качестве заднего плана, космический корабль во второй группе, 
т.к. он будет в центре сцены, а люди, статуи и робот, расположенные на переднем плане, объединя-
ются в третью группу (рис. 1,2). 

Моделирование людей и травы происходило автоматически с использованием заданных пара-
метров (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Моделирование города 
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Рис. 2. Моделирование космического корабля 

 
Рис. 3. Моделирование объектов переднего плана 

Этап 2. Текстурирование 
Одним из основных этапов является наложение текстур и назначение материалов объектам, 

чтобы они выглядели более естественно для восприятия человеком (рис. 4).  
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Рис. 4. Текстурирование объектов 

Были настроены и использованы стандартные материалы: стекло, пластик, голограмма. Ис-
пользованы текстуры неба, дерева [5, с. 488]. 

Этап 3. Размещение объектов в сцене 
Сцена имела зоны: передний план, центр и задний план. Каждому объекту сцены отведено свое 

место. Зона отдыха – это передний план. В центре расположена взлетная площадка с космическим 
кораблем, на заднем плане – город (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Поэтапное расположение объектов в сцене 

Этап 4. Настройка освещения 
При настройке света было использовано 2 источника освещения:  
• главный – имитировал солнце; 
• дополнительный – позволял осветлить слишком темные участки, давая возможность разгля-

деть затемненную часть объектов (рис. 6) [2]. 
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Рис. 6. Настройка света 

Этап 5. Настройка камеры и рендеринг 
Настройка камеры – непростая задача. Все параметры должны были подходить для получения 

хорошего изображения. Точкой фокуса камеры стала площадка (рис. 7). 
Выполнение рендеринга происходило автоматически с использованием заданных параметров 

(размера изображения, формата для сохранения) (рис. 8). 
 

 
Рис. 7. Настройка камеры (вид сверху) 

 
Рис. 8. Результат рендера 

Этап 6. Постобработка 
Постобработка включала в себя исправление ошибок в отображении объектов, добавление до-

полнительных элементов (теней), яркости и насыщенности цветов (рис. 9).  
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Рис. 9. Итог постобработки 

Последний этап стал завершающим в создании находящейся в составе космопорта будущего 
(2143 год) стартовой площадки для межпланетных путешествий. 

Инструменты, использованные при создании работы 
Реализовать свою идею было бы невозможно без специализированных программ и инструмен-

тов. 
1. Пакета компьютерной графики: 3d max 2016 
Инструменты: Select Object; Window / Crossing; Select and Move; Select and Rotate; Select and 

Uniform Scale; Select and Rotate; Snaps Toggle; Select and Manipulate; Mirror; Material Editor; Render 
Setup; Crate: -Geometry: Standard Primitives, Extended Primitives, Shapes, Boolean, -Lights; Modify: Ta-
per, Bend, Cloth, Stretch, Melt, Lattice, Flex, Mirror, Shell, Slice, Smooth, Taper, Twist; Group; Edit: 
Clone; Convert to Editable Poly; Tools-Array; Hierarchy [1]. 

2. Многофункциональный графический редактор Adobe Photoshop CS6. 
Инструменты: Редактирование, Выделение, Слои, Коррекция, Перемещение, Выделение, Бы-

строе выделение, Пипетка, Кисть, Ластик, Заливка, Прямоугольник, Эллипс, Выбор цвета. 
Итог работы 
В итоге была создана сцена, включающая в себя взлетную площадку для космических кораблей 

и зону отдыха – зал ожидания для пассажиров, желающих отправиться в далекое странствие сквозь 
космические просторы. 

На площадке располагается космический корабль, ожидающий пассажиров. За площадкой с ко-
раблем возвышается город будущего. И город, и корабль можно наблюдать прямиком из зала ожида-
ния. 

Зона отдыха оснащена всем необходимым для комфортного пребывания пассажира в ожидании 
полета. Вся зона оборудована новейшими вычислительными системами, пользоваться которыми мо-
гут не только персонал космопорта, но и пассажиры. 

Зал ожидания и взлетную площадку соединяет специальный поезд для безопасной и быстрой 
транспортировки пассажиров на борт корабля. 

Это лишь одна из множества интерпретаций. Но это не делает ее менее вероятной для реализа-
ции в последующем времени. 
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СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННОГО РОЛИКА 
СРЕДСТВАМИ 3DS MAX 

Психология человека изучается уже не одно тысячелетие. Ученые давно заметили, что внима-
ние людей притягивают преимущественно движущиеся объекты. В связи с этой особенностью вос-
приятия мира человеком одним из популярнейших направлений в сфере трехмерных технологий яв-
ляется анимация. Она представляет собой процесс создания движущейся двухмерной или трехмерной 
картинки из серии упорядоченных статичных изображений.  

Область применения 3D-анимации весьма обширна. Это кинопроизводство, реклама, мультип-
ликация, видеоигры, медицина, криминалистика и архитектура. 

Для создания трехмерной анимации используют различные программные комплексы: Adobe 
Animate, Blender, Modo, MotionBuilder, Houndini, Cinema 4D Studio, Maya, 3ds max и другие [4, c. 58]. 

Для работы c анимированными 3D-объектами также подойдут языки программирования: С++, 
С# или Java. 

Постобработка может производится в программных средствах для работы с видео: VirtualDab, 
Киностудия Windows (Movie Maker), Movavi Video Editor, VideoPad Video Editor, Pinnacle Studio, 
Adobe Premiere Pro и другие. 

Несмотря на привлекательность анимированных роликов, их создание занимает много времени, 
требует усилий, знания основных принципов анимации и навыков работы со специализированными 
программными продуктами. В этом можно убедиться на примере создания простого трехминутного 
анимированного ролика. 

Процесс создания проекта 
Создание ролика можно разделить на несколько основных этапов. 
Этап первый – рисовка и макетирование 
Первоначально весь фильм был частично воссоздан в двумерной плоскости. Была выполнена 

рисовка ключевых кадров, создан эскиз персонажа и окружения. Это определило вид сцены в целом, 
то, какими будут персонажи (предметы), и что они будут делать в сцене (рис. 1, 2) [6, c. 488]. 

 

       
Рис. 1. Эскиз персонажа     Рис. 2. Рисовка кадров 

Этап второй – моделирование персонажа и окружения. 
При моделировании персонажа использывались примитивы: сферы, целиндры, 

параллелепипеды (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Моделирование персонажа  Рис. 4. Моделирование рук и создание скелета 

Этап включал в себя также создание объектов заднего и переднего плана, назначение материа-
лов и текстур, настройку света, камер (рис. 5, 6) [3, c. 50]. 

  
Рис. 5. Объекты переднего плана  Рис. 6. Настройка камер 

Этап третий – анимирование. 
Создание анимации происходило по технологии ключевых кадров (т.е. указывалось начальное 

и конечное положение объектов, все промежуточные положения с начала до конца просчитывались 
вычислительной машиной). Были использованы основные принципы анимации: 

• Сжатие и растяжение 
• Сценичность 
• Упреждение или отказное движение 
• Расчет времени 
• Преувеличение и карикатуризация [1, c. 400] 
В сцене анимированы объекты: персонаж, клавиатура, экран компьютера, камеры.  
При анимировании объектов использовалось две технологии: 
1. Физическое изменение положения объектов в пространстве путем его поворота или переме-

щения из одной точки в другую (Рис. 7). 
2. При помощи связи элементов скелета. Вслед за движениями скелета происходят и движения 

самого персонажа (Рис. 8) [2, c. 592]. 
 

   
Рис. 7. Перемещение персонажа    Рис. 8. Анимирование скелета 

Этап четвертый – монтаж. 
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Этап является последним перед тем, как получить полноценный анимационный ролик. Именно 
на этом этапе происходит монтирование видео по кадрам, озвучивание персонажей, наложение зву-
ковых эффектов и музыки, создание титров (рис. 9) [5, c. 50]. 

  
Рис. 9. Монтаж видео по звуку 

Итог работы 
В результате всех пройденных этапов был получен полноценный трехминутный анимационный 

фильм. В нем есть: 
• персонажи, обладающие голосом и мимикой, 
• звуковые эффекты и взаимодействие персонажа с окружением, что придает ролику большую 

реалистичность, 
• титры, в которые включены имена людей, причастных к созданию ролика, 
• приятная музыка и кинематографичная смена кадра (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Кадры из анимационного ролика 

Пройдя через основные этапы создания трехмерного анимационного фильма, можно сказать, 
что несмотря на всю привлекательность анимированного изображения для человека, прежде чем его 
получить в полноценном виде, сам ролик должен пройти несколько технически сложных и трудоем-
ких этапов. Каждый из этапов является ключевым и определяет главные параметры ролика. 

Поэтому, чем лучше и качественнее проработана каждая деталь ролика, тем больше усилий и 
времени требуется для его создания, и тем более ценным будет его показ или публикация не только 
для создателей, но и для зрителей. 

Инструменты, использованные при создании работы 
Реализовать свою идею было бы невозможно без специализированных программ и инструмен-

тов. 
1. Пакет компьютерной графики: 3Ds Max 2016 
Инструменты: Select Object; Window / Crossing; Select and Move; Select and Rotate; Select and 

Uniform Scale; Select and Rotate; Snaps Toggle; Select and Manipulate; Mirror; Material Editor; Render 
Setup; Crate: -Geometry: Standard Primitives, Extended Primitives, Shapes, Boolean, -Lights; Modify: Ta-
per, Bend, Cloth, Stretch, Melt, Lattice, Flex, Mirror, Shell, Slice, Smooth, Taper, Twist; Group; Edit: 
Clone; Convert to Editable Poly; Tools-Array; Hierarchy; Timeline, set key, add key [6, c. 491]. 

2. Многофункциональный видео-редактор Lightworks. 
Инструменты: LOG: import; EDIT:add mark, delete mark, delete, remove, Undo, Redo, Toggle play, 

Nudge one frame, Jump forwards, Record a voce; VFX: add new affects – Titles; AUDIO; export video. 
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ИОНИЗАЦИЯ ПРИМЕСЕЙ ПЕРЕМЕННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ В ЩЕЛЕВОЙ 
МОДИФИКАЦИИ ГРАФЕНА 

Электрические и оптические свойства полупроводников в значительной мере определяются на-
личием в них примесей. Особенно актуальной такая ситуация представляется в сильных электриче-
ских полях, которые могут приводить к кардинальной модификации примесных состояний и тем са-
мым динамически изменять концентрацию носителей в зоне проводимости. В данной работе изучает-
ся влияние переменного электрического поля на ионизацию примесей в щелевой модификации гра-
фена. 

Квазиклассическая теория ионизации атомов под действием внешних электрических полей по-
строена в работах [7; 8]. Основные результаты этих работ были получены с помощью метода «мни-
мого времени», в котором для описания туннелирования используется классическое уравнение дви-
жения, но с чисто мнимым «временем». Во всех перечисленных работах энергетический спектр носи-
телей заряда в рассматриваемых структурах считался квадратичным. 

В последнее время активно изучается графен и структуры на его основе [2; 3; 5], интерес к ко-
торым обусловлен высокой подвижностью носителей заряда, непараболичностью и неаддитивностью 
(полная энергия электронов графена не является суммой ее компонент по двум взаимно перпендику-
лярным направлениям) энергетического спектра. Особенно востребованными для реализации многих 
электронных устройств являются структуры со щелью в энергетическом спектре образца (щелевые 
модификации графена). Запрещенная зона может возникать в графене, помещенном на подложку. В 
монослойном графене на подложке h-BN запрещенная зона составляет 53 мэВ [4], на подложке SiC – 
примерно 0.26 эВ [6]. 

Присутствие примесей и дефектов может сильно повлиять на электрические свойства графена, 
вызвать существенное изменение его энергетического спектра, в частности, привести к появлению 
запрещенной зоны в энергетическом спектре. Особенно важным является учет примесей вблизи ди-
раковской точки. Случайные дефекты, редкие примеси могут приводить к появлению в запрещенной 
зоне полупроводника примесных уровней, с которых электроны имеют возможность перейти в зону 
проводимости за счет теплового движения или под воздействием внешних электрических полей. 

Энергетический спектр носителей заряда в щелевой модификации графена в приближении 
сильной связи можно описать в виде [1] 

  ,)3/cos()/cos()3/cos(4122  apapap yxy      (1) 
где  ≈ 2.7 эВ – энергия перехода электронов между соседними узлами кристаллической решет-

ки графена, 2/3ba  , b = 0.142 нм – расстояние между соседними атомами углерода в графене, 
),( yx ppp 

  – вектор квазиимпульса электрона. Разные знаки относятся к зоне проводимости и ва-
лентной зоне. Наличие запрещенной зоны в спектре (1) позволяет вести расчеты в однозонном при-
ближении, накладывая ограничения на параметры внешних полей и температуру. 

Для случая туннелирования электрона с примесного уровня в зону проводимости применим так 
называемый квазиклассический метод [9, 10]. Процесс ионизации примеси представляет собой тун-
нелирование электрона через потенциальный барьер и может носить квазиклассический характер. 
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При этом вероятность перехода (ионизации) может быть записана с экспоненциальной точно-
стью в виде 

)/)(Im(2exp( tSW  ,     (2) 
где S  классическое действие, набираемое частицей при подбарьерном движении, определяе-

мое формулой  

,]))(([
0

0
 

t

dtVtpS       (3) 

где p(t)  импульс электрона, определяемый из классического уравнения движения, V  энергия 
залегания примеси. Предполагаем, что примеси находятся в графене на определенной глубине . 

Критерием применимости квазиклассического метода является условие  
)Im(S       (4) 

Момент начала туннелирования t0 находится из условия минимума мнимой части действия  

0))(Im(

0


tt

tS



,      (5) 

что соответствует условию  
ε (t0) = V.      (6) 

Используя метод мнимого времени можно рассчитать квазиклассически вероятность туннель-
ного перехода электронов с примеси в зону проводимости под влиянием переменного поля с ампли-
тудой E


 и частотой ω. 

Рассмотрим в данной работе один из частных случаев, когда электрические поля направлены 
вдоль оси х. 

Для нахождения  (t) достаточно рассмотреть классическое уравнение движения 

),cos( tEe
td

pd
x

x   ,0
td

pd y
    (7) 

с граничным условием 
px(0) = p0x,  py(0) = p0y    (8) 

что соответствует попаданию электрона в зону проводимости в состояние с минимальной энер-
гией, в одну из точек Дирака (p0x, p0y). 

Решая уравнение (6), найдем момент начала туннелирования. Корень уравнения чисто мнимый 
и после введения замены t0=iτ0 и перехода к безразмерным единицам. 







 

F
warcsh

w
1~

0
,     (9) 

где ]14/)~~2(~)[~~2(~   arcsh , /~
 ,  /~  ,  /w , /xaeEF  , /~

00   . 
По формуле (3) проведен расчет классического действия, набираемого частицей при подбарь-

ерном движении с момента времени начала туннелирования t0 до момента выхода частицы из под 
барьера при t = 0.  

  dtwwtshFshS  





 

0
~

0

22 )~~(2/)/)((4~Im


    (10) 

Для вычисления интеграла (10) используются численные методы решения. 
На рис. 1 приведена зависимость мнимой части действия от амплитуды переменного электри-

ческого поля в безразмерных единицах. С ростом амплитуды действие уменьшается, а, следователь-
но, вероятность ионизации будет расти. 
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Рис. 1. Зависимость мнимой части действия от амплитуды переменного электрического поля: 

а – w = 0.05; б – w = 0.1; в – w = 0.2, 1~~   

На рис. 2 представлена зависимость мнимой части действия от частоты переменного электри-
ческого поля. При увеличении частоты мнимая часть действия уменьшается, а вероятность иониза-
ции – увеличивается. 

 
Рис. 2. Зависимость мнимой части действия от частоты электрического поля при:  

а – F = 0.01; б – F = 0.05; в – F = 0.1, 1~~   

В заключение сформулируем кратко основные результаты и выводы из проделанной работы. 
1. Численно исследована вероятность ионизации примесей в щелевой модификации графена в 

присутствии переменного электрического поля в квазиклассическом приближении в зависимости от 
амплитуды и частоты. 

2. Показано, что с ростом частоты и амплитуды переменного электрического поля вероятность 
ионизации примесей в графене со щелью увеличивается. 
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О РЕШЕТКАХ ТОПОЛОГИЙ НЕКОТОРЫХ 
КОНЕЧНЫХ АЛГЕБР 

Значительное место в универсальной алгебре занимают исследования решеток, связанных с 
различными классами алгебраических систем. Применение теории решеток позволяет объяснить об-
щие закономерности из различных областей математики и выразить эти закономерности на едином 
языке. Решетки, связанные с алгебрами, несут важную информацию о свойствах самих алгебр. К та-
ким решеткам относятся, например, наиболее изученные на сегодняшний день, решетки подалгебр и 
конгруэнций. 

В последнее время в связи с активным применением топологических методов в алгебре (см., 
например, [7; 9]) становится актуальной задача исследования решеток топологий алгебр. 

Пусть А = <A, Ω> – произвольная алгебра и σ – топология на множестве A. Тогда n-арная опе-
рация FΩ называется непрерывной относительно топологии σ, если для любых элементов 

naaa ,...,, 21 A и произвольной окрестности U элемента ),...,,( 21 naaaF  в топологическом простран-

стве (A, σ) найдутся такие окрестности nUUU ,...,, 21  элементов naaa ,...,, 21  соответственно, что 

UUUUF n ),...,,( 21 . Топология на множестве А, относительно которой каждая операция из Ω явля-
ется непрерывной, называется топологией на алгебре А. 

Множество всех топологий на алгебре А, упорядоченное по включению, являются полной ре-
шеткой, которую будем обозначать через τ(А). 

Задача исследования решетки всех топологий на произвольной алгебре рассматривалась рядом 
авторов. Например, М. Лампер в [10] доказал, что решетка τ(G) топологий произвольной абелевой 
группы G модулярна. В [11] Б. Шмарда показал, что если L-абелева l-группа, то решетка всех тополо-
гий на L дистрибутивна.  

В [5] исследуются взаимосвязи между решетками конгруэнций, квазипорядков и топологий ал-
гебры произвольной сигнатуры. 

В [2; 8] исследуются свойства решеток топологий модулей над кольцами, а в [4; 6] – свойства 
решеток топологий унарных алгебр. 

В данной статье исследуются решетки топологий некоторых классов унарных алгебр и полу-
решеток. 

Для любых целых неотрицательных чисел t и h, где h > 0, обозначим через 
  )()(| afafaC httt

h  однопорожденную унарную алгебру с одной унарной операцией f. В на-
стоящей работе доказана следующая теорема. 

Теорема 1. Если алгебра А = <A, f> – содержит либо бесконечную однопорожденную подал-
гебру, либо подалгебру вида t

hC , где t>1, то решетка τ(А) ее топологий немодулярна. 
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Кроме того, в работе найдена трехэлементная полурешетка, решетка топологий которой яв-
ляется булевой. 

2. Решетки топологий унарных алгебр вида t
hC , где t>1 

Обозначим через B = {a, b, c} унарную алгебру, изоморфную 2
1C , где f(c) =b, f(b) = f(a) = a. 

На трехэлементном множестве {a, b, c}существует 29 топологий. Перечислим их (см., напри-
мер, [12]) 

  cba ,,,1  ;     cbaa ,,,,2  ;     cbab ,,,,3  ;     cbac ,,,,4  ; 
    cbaba ,,,,,5  ;     cbacb ,,,,,6  ;     cbaca ,,,,,7  ; 

        cbababa ,,,,,,,8  ;         cbacbcb ,,,,,,,9  ; 
        cbacaca ,,,,,,,10  ;       cbabaa ,,,,,,11  ;       cbacaa ,,,,,,12  ; 
      cbacaa ,,,,,,13  ;       cbacbb ,,,,,,14  ;       cbacac ,,,,,,15  ; 

      cbacbc ,,,,,,16  ;       cbacba ,,,,,,17  ;       cbacab ,,,,,,18  ; 
      cbabac ,,,,,,19  ;         cbacabaa ,,,,,,,,20  ; 
        cbacabab ,,,,,,,,21  ;         cbacbcac ,,,,,,,,22  ; 
          cbacababa ,,,,,,,,,23  ;           cbacbbacb ,,,,,,,,,24  ; 

          cbacabaca ,,,,,,,,,25  ;           cbacabaca ,,,,,,,,,26  ; 
          cbacbcacb ,,,,,,,,,27  ;           cbacbcaca ,,,,,,,,,28  ; 

             cbacacbbacba ,,,,,,,,,,,29  . 
Выберем из этих 29 топологий те, которые являются топологиями на алгебре B. Для этого вос-

пользуемся следующей леммой. 
Лемма 1 [1, с. 112]. Отображение YXf :  тогда и только тогда непрерывно, когда полный 

прообраз каждого открытого множества VY пространства Y есть открытое множество U = 
)(1 Vf   пространства X. 
В силу леммы 1 имеем τ2, τ10, τ12, τ17, τ28  τ(B), поскольку f -1({a}) = {a, b}. Далее элементы τ3, τ8, 

τ13, τ23, τ26  τ(B), так как f -1({b})= {c}. Из условия f -1({a, c}) = {a, b} получаем τ7, τ15, τ18, τ22, τ27 τ(B). 
Наконец, τ6, τ14, τ21  τ(B), поскольку f -1({b, c})= {c}.  

Таким образом, получаем 11 топологий на алгебре B: τ1, τ4, τ5, τ9, τ11, τ16, τ19, τ20, τ24, τ25, τ29. . 
Построим диаграмму решетки τ(B) топологий алгебры B (рис. 1): 

 
Рис. 1. Диаграмма решетки 

Очевидно, подрешетка {τ5, τ11, τ19, τ20, τ25} не является модулярной. Тогда решетка τ(B) также 
немодулярна. 

Доказательство теоремы 1. Предположим, например, что алгебра A содержит бесконечную од-
нопорожденную подалгебру D. Тогда нетрудно убедиться в том, что B является гомоморфным обра-
зом алгебры D. Отсюда ввиду теоремы 2 из [6] следует, что решетка τ(D) немодулярна. Применяя те-
перь теорему 3 из [6], получаем, что решетка τ(A) также немодулярна. Аналогичные рассуждения 
правомерны и для случая D t

hC , где t > 1. Теорема 1 доказана. 
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3. Решетка топологий трехэлементной полурешетки 
Пусть L =<{a, b, c},  } – полурешетка, в которой бинарная операция   задана следующей 

таблицей Кэли (рис. 2). 
 

 a b c 
a a b b 
b b b b 
c b b c 

Рис. 2. Таблица Кэли полурешетки L 

Пусть σ– топология на конечном множестве A. Тогда наименьшую по включению окрестность 
элемента x из A в топологическом пространстве (A, σ) будем обозначать через xU . 

Лемма 2 [3]. Пусть А= <A, Ω> – произвольная конечная алгебра и σ – топология на множест-
ве А. Тогда n-арная операция FΩ непрерывна относительно топологии σ, в том и только в том 
случае, если 

),...,,( 2121
),...,,(

nn aaaFaaa UUUUF  . для любых элементов naaa ,...,, 21 A. 
Выберем из 29 топологий на трехэлементном множестве {a, b, c} те, относительно которых не-

прерывна операция  , заданная таблицей 1. 
Заметим сначала, что в силу леммы 2 имеем включение aaa UUU  , поскольку aaa  . 

Это означает, что справедлива импликация aa UbUc  . Поэтому τ7, τ15, τ18, τ22, τ27 τ(L). Cнова 

используя лемму 2, получаем bca UUU  , откуда ba UcUc   и bc UaUa  . Следова-

тельно, τ3, τ8, τ9, τ13, τ14, τ26  τ(L). Кроме того, так как ccc UUU  , то cc UbUa   и, значит, τ12, 
τ20  τ(L). Таким образом, τ(L)={τ1, τ2, τ4, τ5, τ6, τ10,τ11, τ16, τ17, τ19, τ21, τ23, τ24, τ25, τ28, τ29}. Построим диа-
грамму решетки τ(L) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма решетки τ(L) 

Решетка τ(L) топологий полурешетки L является булевой шестнадцатиэлементной решет-
кой. 
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННОГО КОЛЬЦА 

Изучение электрических полей в диэлектрических структурах представляет не только теорети-
ческий интерес, но и большое практическое значение. Везде, где требуются наличие электрических 
полей, небольшой вес и размеры приборов и устройств, надежность и простота конструкции, можно 
успешно применять электреты [1; 2]. В настоящее время электреты используются в медицине, в элек-
третных фильтрах, в качестве датчиков радиоактивного излучения и т.д. Однако самое широкое при-
менение электреты нашли в электроакустике. Особое место занимают периодически заряженные 
структуры, имеющие более высокую надежность и срок службы, по сравнению с однородно заряжен-
ными структурами [3]. В последнее время повышенный интерес вызывают системы с заряженными 
объектами пониженной размерности [4; 5]. Структуры и субструктуры, придающие приборам и уст-
ройствам новые качества, используются в электротехнике и электронике для экранирования и управ-
ления потоками носителей заряда. Они применяются в электроакустических преобразователях теле-
фонной аппаратуры, тиристорах, биполярных и полевых транзисторах, в устройствах регулировки 
высоких напряжений и сильных токов. Сложные заряженные структуры иногда удается представить 
как суперпозицию элементарных заряженных объектов: точечный заряд, участок прямой нити, коль-
цо, участок кольца. В [6] исследовано электростатическое поле прямой нити, заряженной по гармо-
ническому закону и показана возможность аналитического решения задачи о нахождении полей пе-
риодически заряженных прямых нитей, закон распределения заряда которых может существенно от-
личаться от гармонического. Для равномерно заряженного кольца хорошо известны классические за-
дачи общей физики о нахождении напряженности и потенциала на оси кольца [7] или теоретической 
физики о нахождении потенциала кольца в произвольной точке, вблизи его оси и на значительном 
удалении [8]. В данной работе подробно разобрана задача о нахождении потенциала и напряженно-
сти электростатического поля равномерно заряженного кольца в произвольной точке пространства. 

Рассмотрим тонкое равномерно заряженное кольцо радиуса R с линейной плотностью заряда , 
находящееся в плоскости xy (рис.1) в однородной среде с диэлектрической проницаемостью . Для 
нахождения потенциала электростатического поля в точке А с координатой (x, y, z), разобьем кольцо 
на бесконечно малые участки длины dl. Тогда, находящиеся на них заряды dq = dl = Rd, можно 
рассматривать как точечные. Воспользуемся формулой для потенциала электростатического поля то-
чечного заряда dq 

r
Rdk

r
kdqd   ,     (1) 

где zkRyjRxiRrr


 )sin()cos(0  , )sincos(222
0  yxRRrr  , 222

0 zyxr  , 
04/1 k . 
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Рис. 1. Равномерно заряженное кольцо 

 
Выполним преобразование для r 

)sin()sin()sin(sincos 0
22   ryxyx , 

где tg  = x/y. 
Потенциал системы неподвижных зарядов определяется принципом суперпозиции  i . 

Применим принцип суперпозиции для нахождения потенциала электростатического поля равномерно 
заряженного кольца в точке (x, y, z) 
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Учитывая, что интеграл в (2) берется от периодической функции на отрезке равном периоду, 
выполнив некоторые элементарные преобразования и воспользовавшись интегралом [9] 
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имеем окончательное выражение для потенциала электростатического поля равномерно заряженного 
кольца 

 tK
r

Rtk
yxRRr

yxR
K

yxRRr

Rk



sin

2
2

4

2

4

0
2222

0

22

2222
0




















 ,   (3) 

где 
2222

0

22

2

4

yxRRr

yxR
t




 , 




2/

0
2sin1

)(





x
dxK  – полный эллиптический интеграл 1-го ро-

да. На рис. 2 приведен график зависимости потенциала электростатического поля равномерно заря-
женного кольца в безразмерных единицах при z = R. 
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Рис. 2. Потенциал электростатического поля кольца 

Рассмотрим несколько частных случаев. При z  , используя K(0) = /2, получаем из (3) 
zkqzRk //2    – потенциал электростатического поля точечного заряда. На оси кольца x = 0 и y 

= 0 получаем хорошо известный частный случай 2222 //2 RzkqRzRk   [7]. 

Для нахождения напряженности электростатического поля можно также воспользоваться 
принципом суперпозиции, но так как уже известно пространственное распределение потенциала, 
проще использовать связь потенциала с вектором напряженности 
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Подставляя (3) в (4), взяв частные производные по координатам x, y и z, с использованием [10] 
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имеем компоненты вектора напряженности электростатического поля равномерно заряженного коль-
ца 
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где  
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0

2sin1)(


dxxE  – полный эллиптический интеграл 2-го рода. 

На оси кольца x = 0 и y = 0 получаем хорошо известный частный случай 
2/3222/322 )/()/(2 RzkqzRzzRkEz   [7]. 

В итоге сформулируем кратко основные результаты и выводы. 
1. С использованием принципа суперпозиции найдены аналитические выражения для потен-

циала и напряженности электростатического поля равномерно заряженного тонкого кольца. 
2. Использование системы заряженных колец позволяет создавать сложные профили распреде-

ления потенциала электростатического поля. 
3. Задачу о нахождении характеристик электростатического поля предлагается активно ис-

пользовать в курсах общей и теоретической физики высшей школы. Решение предложенного типа 
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задач позволяет повышать у студентов навыки применения методов интегрального и дифференци-
ального исчисления, математической физики, в частности, теории специальных функций. 
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ЗАДАЧА О БРАХИСТОХРОНЕ 

Брахистохрона (от греч. βράχιστος «кратчайший» + χρόνος «время») – это кривая скорейшего 
спуска. Несмотря на то, что задача о её нахождении была поставлена еще в июне 1696 года Иоганном 
Бернулли и было получено не менее пяти решений: Ньютона, Якоба Бернулли, Лейбница, Лопиталя и 
самого Иоганна Бернулли, она не потеряла актуальности и в настоящее время [1–6]. 

Данная задача в разных постановках привлекала и продолжает привлекать внимание математи-
ков и механиков из многих стран. Полученные результаты работ могут быть использованы в технике 
для сокращения времени получения требуемых результатов работ, например, при определении опти-
мальной формы аварийных надувных трапов. Оптимальные траектории, полученные при решении 
данной задачи, могут быть использованы для проектирования устройств подачи материала в автома-
тических производствах, что повысит их эффективность. Результаты решения задачи применяются в 
военно-космической отрасли при расчете траекторий для запуска ракет с неподвижных объектов. 
Также решение задачи о брахистохроне широко применяются в методах оптимизации, используемой 
в прикладной механике, объединяющий широкий спектр разнообразный методов, позволяющих ре-
шать важные практические задачи. Например, задачу о распределении инвестиций по разным проек-
там и предприятиям, нахождение оптимальных сроков замены и ремонта оборудования, если извест-
ны годовой доход и остаточная стоимость в зависимости от времени эксплуатации. 

В работах российских и иностранных авторов предложены различные подходы к решению за-
дачи о брахистохроне в разных постановках: классический вариант решения задачи, движение части-
ца в разных силовых полях, движение частиц, движущихся с релятивистскими скоростями, движение 
частиц с переменной массой, брахистохроннное движение протяженных тел и т.д. 

Формулировка задачи следующая. Среди плоских кривых, соединяющих две данные точки A и 
B, лежащих в одной вертикальной плоскости (B ниже A), найти ту, двигаясь по которой под действи-
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ем только силы тяжести, сонаправленной отрицательной полуоси Oy, материальная точка из A дос-
тигнет B за кратчайшее время. 

Многие полагают, если начальная и конечная точки движения одинаковы, то поскольку прямая 
есть кратчайшее расстояние между ними, то можно было бы думать, что движение, совершающееся 
по ней, требует наименьшего времени. На самом деле это не так. 

В точке A тело находиться в состоянии покоя и обладает потенциальной энергией. Потенциаль-
ная энергия – механическая энергия системы тел, определяемая их взаимным расположением и ха-
рактером сил взаимодействия между ними. 

mghEп   
В точке B вся потенциальная энергия переходит в кинетическую. Кинетическая энергия меха-

нической системы – энергия механического движения этой системы: 

2

2mvEк  . 

Согласно закону сохранения энергии, если на частицу не действуют другие силы кроме силы 
тяжести, то сумма потенциальной и кинетической энергии равна константе: 

constEE кп  . 
Разделив полученное выражение на массу, получим выражение, связывающее скорость v и вы-

соту h материальной точки: 

consttvthg 
2
)()(

2
. 

Пусть начало координат будет первой в точке, следовательно, A имеет координаты (0,0), и 
пусть точка B будет иметь координаты (x0, y0). Направим ось Oy вниз (перпендикулярно горизонту), 
ось Ox параллельно горизонту, в сторону точки B (для положительности чисел её координат). Тогда 
функция y=f(x), кривая спуска (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кинематика материальной точки 

Из закона сохранения энергии 
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Так как время спуска определяется выражением: 
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то задача сводится к нахождению непрерывно дифференцируемой функции f, определенной на отрез-
ке(0, x0), где интеграл минимизируется 
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При этом f(0)=0, f(x0)= y0 получим 
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Функция (1) не зависит от  и удовлетворяет свойствам функции Лагранжа, так как является 
уравнением движения классической механики, а также явно не зависит от времени. Следовательно, 
применив обобщённый интеграл энергии [5, с. 41], можно записать. 
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Так как наша кривая является экстремалью (интегральной кривой дифференциального уравне-
ния Эйлера в задаче вариационного уравнения) [3], 
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удовлетворяет данному уравнению, следовательно, искомая экстремаль удовлетворяет дифференци-
альному уравнению с разделяющими производными: 
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Разделив переменные в выражении (1), для константы  получим: 
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Проинтегрировав выражение получим: 
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Данные выражения совпадают с параметрическими уравнениями циклоиды (рис. 2), которая 
описывается выражением [2, с. 97]: 

)),sin(()sin( ttrtrrtx   
)),cos(1()cos( trtrry   

где 푟 – константа (радиус окружности). 
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Рис. 2. Циклоида 

Согласно полученным данным брахистохрона является перевернутой дугой циклоиды с точкой 
возврата в начале координат.  

Визуализация брахистохроны с помощью прикладных математических пакетов наглядно под-
тверждает, что материальная точка быстрее спустится именно по брахистохроне, а не по прямой (рис. 
3). 

 
Рис. 3. Графическое изображение задачи о брахистохроне 

Совпадение полученных результатов с уже известными решениями подтверждает правильность 
решения поставленной задачи. 
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Световой луч представляет линию, вдоль которой распространяется световая энергия. Согласно 
закону сохранения энергия замкнутой системы остаётся неизменной, какие бы процессы не происхо-
дили внутри этой системы. Закон сохранения энергии является фундаментальным законом природы 
[1, с. 125]. С этой позиции закон сохранения энергии является следствием однородности времени и в 
этом смысле является универсальным, то есть присущим системам самой разной физической приро-
ды. Другими словами, для каждой конкретной замкнутой системы, вне зависимости от её природы 
можно определить некую величину, называемую энергией, которая будет сохраняться во времени. 
При этом выполнение этого закона сохранения в каждой конкретно взятой системе обосновывается 
подчинением этой системы своим специфическим законам динамики различающимся для разных 
систем [3, с. 134]. 

На границе перехода из одной среды в другую, если она существенно больше, чем длина вол-
ны, наблюдается изменение направления световых лучей. При этом часть энергии отражается, то есть 
возвращается в ту же среду, а часть преломляется, проникая в другую среду. Используя законы отра-
жения и преломления света, можно объяснить, какое направление будут иметь отраженные и пре-
ломленные лучи и какова доля световой энергии, которая отразилась или перешла из одной среды в 
другую [2, с. 87]. 

Преломление лучей света на резкой границе двух прозрачных сред впервые наблюдали и изу-
чали древние греки. Однако верную его формулировку впервые дал Виллеброрд Снелл (Снеллиус), 
живший в 1580-1626 годах. Независимо от Снеллиуса законы геометрической оптики были выведены 
Р. Декартом (1596-1650) и представлены в 1637 году в его трактате «Диоптрика» [4, с. 327]. С совре-
менной точки зрения, соотношение, полученное Снеллиусом, можно интерпретировать как сохране-
ние проекции импульса фотона на границу раздела. 

Закон Снеллиуса также может быть описан с точки зрения волновой теории Френеля-Гюйгенса: 
каждая точка поверхности раздела, как только в нее пришло периодическое возмущение падающей 
волной, становится источником вторичных сферических волн, огибающая которых во второй среде 
образует преломленный луч, имеющий другой угол к нормали [5, с. 112]. Вторичные волны в первой 
среде образуют отраженную волну, для которой угол падения равен углу отражения. 

Свет обладает энергией, а значит, законы геометрической оптики могут быть выражены через 
закон сохранения энергии. Выразим закон преломления и отражения света с помощью закона сохра-
нения энергии. 

В первой среде с диэлектрической проницаемостью ε1 распространяется плоская монохромати-
ческая поляризованная волна и попадает на границу раздела двух диэлектриков 1 и 2, преломляясь во 
второй диэлектрической среде, проницаемость которой ε2. [6, с. 64] 

Выберем вектор Пойнтинга лежащим в плоскости Оyz так, что его составляющая вдоль оси Оx 
отсутствует. Вектор Пойнтинга характеризует собой направление распространения электромагнитной 
волны, и он направлен по волновому вектору k. Выходит, что речь идёт об обыкновенном луче [7, с. 
254]. 

Проанализируем законы сохранения энергии и импульса на границе раздела двух диэлектри-
ков, согласно которым для энергии имеем 

211 ЕЕЕ  ,       (1) 
где E – энергия, а для импульса 

211 ' ppp  .       (2) 
Поскольку связь энергии и частоты для волновых движений, согласно гипотезе Планка, есть 

 hE , 
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где h – постоянная Планка, а для импульса и волнового вектора она также линейна и равна 
 hE , 

то, сокращая обе части уравнений (1) и (2) на h, получаем следующую систему уравнений: 
211 '  ,       (3) 

211 ' kkk  .       (4) 
 

 
Рис. 1. Падающий k1, отраженный k'1 и преломленный k2 световые лучи 

Связь между частотой и волновым вектором электромагнитной волны, распространяющейся в 
среде: 





kс , 

где с – скорость света в вакууме, а μ – магнитная проницаемость среду, то, считая среду диэлектриче-
ской μ=1, тогда  





kс . 

Подставляя данную зависимость в уравнение (3), получаем  

2

2

1

1

1

1 '









 kсkсkс  

и после деления на c и небольшой модификации находим следующую связь между модулями волно-
вых векторов: 

2

1
211 '




 kkk .     (5) 

Ещё два уравнения получаются из уравнения (4), спроектированного на оси Оx и Оy. Для этих 
двух проекций согласно рисунку, имеем: 

на ось Оy:  sinsin'sin 211 kkk ,     (6) 
на ось Оy:  coscos'cos 211 kkk .    (7) 

Проанализируем уравнения (5)-(7), но для начала введём сокращённое обозначение 

2

1

2

1
n
n





 , 

где n1, n2 – коэффициенты преломления соответственно в средах 1 и 2. 
Итак, выразим из уравнения (5) k'

1 и подставим в (6) и (7). Тогда можно записать 
 211' kkk  

и 
 sinsin)(sin 2211 kkkk     (8) 
 coscos)(cos 2211 kkkk .    (9) 

Решаем уравнения (8) и (9) относительно k2. В итоге из (8) получим 





sinsin
sinsin

12 kk      (10) 
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а из (9) 





coscos
coscos

12 kk ,     (11) 

Приравнивая (10) и (11), и сокращая на k1, найдём 








coscos
coscos

sinsin
sinsin . 

Отсюда 
      coscossinsincoscossinsin  

Раскрывая скобки и группируя, получаем 
      0sincoscossincossincossincossincossin  . 

Следовательно,  
      0sinsinsin  . 

или 

0
2

cos
2

sin2
2

cos
2

sin 





 







 







 







 

 . 

Поскольку 0
2

cos 





  , то 

0
2

sin
2

sin 





 







 

 . 

Выразив γ можно записать: 







 







 



2
sin

2
sin

. 

Учитывая, что α=α' последнее выражение примет вид: 
 
  2

1
sin
sin

n
n





 . 

Таким образом, получены известные законы отражения и преломления света с помощью фун-
даментального закона сохранения энергии. 
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В настоящее время основной задачей в ходе организации обучения по ФГОС ООО главной це-
лью является формирование и развитие комплекса универсальных учебных действий (УУД), обеспе-
чивающих компетенцию «научить учиться», в результате освоения которой обучающиеся должны 
быть готовы к саморазвитию и самосовершенствованию, самостоятельному поиску новых знаний и 
умению использовать эти знания на практике. 

По мнению А.Г. Асмолова «Универсальные учебные действия – в широком значении означают 
умения учиться, в более узком – их можно определить, как совокупность способов действия, обеспе-
чивающих способность к самостоятельному усвоению знаний и умений, включая организацию этого 
процесса» [2, с. 3]. 

Освоенные УУД позволяют обучающимся самостоятельно обучаться, развиваться, организовы-
вать свою деятельность учения, т.е. ставить перед собой какие-то значимые цели, планировать свои 
действия, контролировать и оценивать свои знания. Математика как учебный предмет содержит 
большие возможности для освоения школьниками УУД. Математические знания и умения необходи-
мы каждому современному школьнику для изучения других предметов, для применения их в практи-
ческой деятельности, для дальнейшего математического развития, применения полученных знаний в 
повседневной жизни. Умение логически мыслить является одним из самых необходимых условий для 
успешного усвоения учебного материала на протяжении всего учебного процесса. 

Анализируя педагогическую и психологическую литературу, можно выделить четыре типа 
«универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-
ные» [2, с. 3]. Каждый тип играет определенную роль в развитии обучающегося. В статье мы подроб-
нее остановимся на познавательных УУД и рассмотрим их развитие на уроках геометрии в процессе 
проведения учебно-исследовательской деятельности. По мнению Л.Г. Шестаковой «Познавательные 
УУД – это система способов познания окружающего мира, построения собственного поиска, владе-
ние проектно-исследовательской деятельностью и совокупность операций по обработке, системати-
зации, обобщению и использованию полученной информации» [6, с. 85]. 

Компоненты познавательных УУД обучающихся согласно ФГОС ООО: 
 знаково-символические; 
 моделирование; 
 поиск и выделение информации; 
 анализ с целью выявления признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого, определение недостающих компонентов; 
 построение логической цепи рассуждений. 
Одной из главных задач современного образования является развитие познавательных УУД 

обучающихся на уроках геометрии в процессе проведения учебно-исследовательской деятельности. 
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«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, которая связана с решением 
учениками исследовательской задачи с ранее неизвестным решением и подразумевающая присутст-
вие основных этапов исследования: постановку проблемы, изучение теории по данной проблеме, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его ана-
лиз и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» [3, с. 246]. 

Учебно-исследовательская деятельность осуществляется через обучение решению исследова-
тельских задач. По мнению В.В. Успенского «Исследовательская задача – такие вопросы и задания 
учителя или вопросы, вытекающие из личных познавательных побуждений ученика, которые вызы-
вают его активную творческую познавательную деятельность, направленную на решение познава-
тельных проблем, на самостоятельное открытие, осуществляемое путем постановки опытов, сбора 
фактов, анализа и обобщения знаний» [5, с. 6]. При решении таких задач, обучающиеся получают 
большой объем новых знаний, так как происходит знакомство с новой ситуацией, решение осуществ-
ляется с применением метаматематической теории, а также обучающиеся овладевают новыми мето-
дами решения задач. 

Принимая участие в учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся получают навыки 
самостоятельной математической деятельности, которая составляет основу в развитии у них универ-
сальных учебных действий вследствие того, что именно активное познание является условием и 
средством психического развития обучающихся. В процессе решения задач обучающиеся научатся 
«отделять знание от незнания, составлять целеполагательный вопрос, умение рассматривать несколь-
ко точек зрения на природу объекта и создавать собственное мнение, умение искать, преобразовы-
вать, передавать информацию доказывать, опровергать утверждения» [1, с. 152]. 

Ниже представлены исследовательские задачи для организации учебно-исследовательской дея-
тельности, которые можно представить на уроке геометрии в 8-х классах. 

Исследовательская задача 1. Как найти площадь параллелограмма, если известны его основа-
ние и высота? Решите задачу различными способами. 

«Для обучающихся с визуальным типом восприятия учебной информации предлагаются гото-
вые чертежи; с кинестетическим типом – модели параллелограмма из картона, которые учащиеся мо-
гут разрезать на части и из них составлять новые фигуры; с аудиальным типом восприятия даются 
устные указания по решению задачи на готовых чертежах» [4, с. 87]. 

Данная исследовательская задача позволяет обучающимся искать различные способы ее реше-
ния и последовательно выстраивать необходимые сведения, что способствует развитию познаватель-
ных УУД: построения логической цепи рассуждений и развитию моделирования. 

Исследовательская задача 2. Найдите количество сторон выпуклого многоугольника, каждый 
угол которого равен: а) 900; б) 600; в) 1200; г) 1080? 

Данная задача знакомит обучающихся с понятием «многоугольник». Для решения данной зада-
чи учащимся предлагается разделиться на несколько групп, которым выдаются карточки с изображе-
нием данной фигуры. Каждая группа отвечает на следующие вопросы с обоснованием: «Какое назва-
ние может носить данная фигура?», «Каким бывает многоугольник?». Далее, используя формулу 
суммы углов выпуклого многоугольника (푛 − 2) ∙ 	180 , учащиеся заполняют следующую таблицу: 
 

Величина угла 900 600 1200 1080 Сумма внешних углов выпуклого много-
угольника 

Количество сторон      
 

После выполнения задания обучающиеся формулируют теорему, опираясь на результаты таб-
лицы: сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360 градусов. 

В ходе проведенной учебно-исследовательской деятельности обучающиеся знакомятся с новым 
материалом и на основе собственных наблюдений могут выделить общее, и самостоятельно сформу-
лировать вывод. Знания, полученные во время данного учебного процесса, будут отличаться прочно-
стью, глубиной и будут способствовать развитию познавательных УУД, посредством анализа с целью 
выявления признаков. 

Исследовательская задача 3. Вырежьте из бумаги квадрат со стороной 4 см и разрежьте его по 
диагонали. Какие геометрические фигуры получились? Сконструируйте из них фигуры, отличные от 
квадрата. Чему равны стороны каждой фигуры? Найдите и сравните площади составленных фигур. 

Данная задача развивает у обучающихся способность мыслить нестандартным способом, ис-
кать новые способы решения задачи, что является основным компонентом познавательных УУД. 
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Исследовательская задача 4. Ученикам предлагается закончить каждый рисунок так, чтобы 
получилась фигура, дорисовав: 

а) одно звено ломаной 

 
Рис. 1 

б) два звена ломаной 

 
Рис. 2 

Учащимся предлагается заполнить следующую таблицу: 
 Число сторон Градусы всех углов Сумма углов выпуклого многоугольника 

Четырехугольник    
Пятиугольник    
Шестиугольник    

 
Данное задание позволяет научить обучающегося последовательно выстраивать необходимые 

сведения, что будет способствовать развитию умений оценивать свои возможности, строить логиче-
скую цепь рассуждений. 

Таким образом, применение исследовательских задач на уроках геометрии способствует разви-
тию познавательных УУД обучающихся. Они помогают школьникам самостоятельно организовывать 
поиск решения, анализ и отбор информации, а также осуществлять ее передачу, используя результа-
ты исследования. «Главными критериями успешности являются чувство удовлетворения и радость у 
всех обучающихся от осознания важности полученных достижений и приобретённых навыков» [2, с. 
87]. 

Литература 
1. Александрова З.А. К вопросу о внедрении инноваций в систему образования на основе компетентностно-

го подхода // Философия образования. 2009. Т. 40. №1. С. 146-153. 
2. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. 

Система знаний: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 160 с. 
3. Рассказова Ж.В. Исследовательская деятельность учащихся в условиях общеобразовательной школы: 

функция и виды // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 6. С. 246-247. 
4. Скарбич С.Н. Формирование исследовательский компетенций учащихся в процессе обучения решению 

планиметрических задач: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2011. 194 с. 
5. Успенский В.В. Школьные исследовательские задачи и их место в учебном процессе: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. М., 1967. 40 с. 
6. Шестакова Л.Г. Методика обучения школьников работать с математической задачей: учебное пособие для 

студентов. Соликамск: СГПИ, 2013. 106 с. 
 
 



457 

УДК 372.851 
А.М. Аникеева 

 магистрант 
М.В. Худжина 

 канд. пед. наук, доцент 
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ШКОЛЫ-СТУДИИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ  
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОЙ КАФЕДРЫ ВУЗА 

Актуальной проблемой для российских вузов является поиск путей совершенствования пред-
метной подготовки школьников, планирующих получение высшего образования. Для инженерных 
направлений подготовки это в первую очередь касается повышения уровня математической подго-
товки абитуриентов. В связи с этим перед профильными кафедрами вуза встает необходимость раз-
вивать систему профориентационной работы с потенциальными абитуриентами. Модель такой сис-
темы представлена в предыдущих работах автора [1; 2; 8]. Деятельность преподавателя вуза осущест-
вляется по широкому спектру направлений [4], среди которых особенно актуальным сегодня является 
обеспечение качества контингента поступающих на образовательные программы кафедры. 

Изучение математики в силу абстрактности её понятий вызывает определённые трудности у 
обучающихся. В связи с этим становится необходимым тщательный отбор методов обучения и форм 
организации работы с обучающимися, обеспечивающих результативность процессов восприятия и 
усвоения ими математических знаний и умений [10; 11]. Работа преподавателей кафедры по повыше-
нию качества математической подготовки будущих студентов предполагает тщательный анализ тре-
бований, предъявляемых студентам в рамках освоения ими математических дисциплин в соответст-
вии с учебными планами направлений подготовки вуза. За основу берутся рабочие программы дис-
циплин, включающие фонды оценочных средств, применяемые в реальном учебном процессе по об-
разовательным программам кафедры. Именно данные документы позволяют установить соответствие 
между требованиями ФГОС ВО отдельного направления подготовки в вузе в виде перечня форми-
руемых у студента компетенций и компонентами этих компетенций – конкретными наборами пред-
метных знаний и умений [3; 9]. 

В данной статье продемонстрируем методические особенности проведения занятий школы-
студии кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного универ-
ситета (НВГУ) на примере темы «Производная и ее применение». Учебный материал по данной теме 
используется и в содержании контрольно-измерительных материалов единого государственного эк-
замена (КИМ ЕГЭ) по математике [5], и занимает важное место в рабочих программах вузов по мате-
матическим дисциплинам инженерных направлений подготовки. 

Целями данного занятия являются: актуализация знаний (таблица производных, правила диф-
ференцирования, применение производной к исследованию функции); систематизация знаний и уме-
ний обучающихся для решения задач на исследование функции с помощью производной; отработка 
навыков нахождения наибольшего и наименьшего значений функции с применением прикладного 
контекста; воспитание сознательного усвоения дисциплины, осмысленной учебной деятельности. За-
нятие включает несколько этапов: актуализация опорных знаний, выполнение базовых заданий для 
отработки навыков по теме, решение прикладных задач, подведение итогов. 

На этапе актуализации опорных знаний предусматривается устная и фронтальная работа с ис-
пользованием презентационного материала (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример задачи для решения на этапе актуализации 

Для успешного выполнения задания преподаватель направляет обучающихся в соответствии со 
следующими вопросами: 

– назовите область определения функции; 
– назовите промежутки убывания функции; 
– назовите промежутки возрастания функции; 
– назовите точки экстремумов функции; 
– назовите наибольшее и наименьшее значение функции на промежутках – [7; -4], [-4; 0], [0; 

6]. 
Данный этап занятия должен способствовать активизации опорных знаний: необходимо повто-

рить основные свойства функции и возможности применения производной к исследованию этих 
свойств. Как правило, не все обучающиеся верно формулируют определения свойств функций и до-
пускают ошибки при исследовании их с помощью производной. В связи с этим необходимо преду-
смотреть время для записи основных теоретических сведений. Тем самым, устанавливается связь ме-
жду теоретическим материалом и его практическим использованием, на что в школе чаще всего не 
хватает времени.  

С целью определения уровня умений обучающихся применять правила и формулы дифферен-
цирования можно предложить тест (5 минут) (рис. 2). Проверка и обсуждение осуществляется сразу 
же после окончания его выполнения. 

 
Рис. 2. Пример теста на правила дифференцирования и таблицу производных 

Результаты работы слушателей на этапе актуализации выявляют проблемы, связанные с: 
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 выбором правильной формулы для нахождения производной; 
 описанием свойств функции по представленному графику. 
На этапе выполнения базовых заданий отрабатываются навыки применения производной для 

построения графиков функции и решения прикладных задач. Преподаватель напоминает схему ис-
следования функции с помощью производной и раздает каждому слушателю памятку схемы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм исследования функции 

Далее следует этап решения задач. В рамках запланированного времени предусматривается 
решение задачи на исследование функции и построение графика, в ходе которой происходит повто-
рение, обобщение и закрепление навыков работы с графическим представлением функции, в частно-
сти, нахождение области определения, промежутков монотонности, точек экстремума, а также гло-
бальных экстремумов функции на отрезке (работа с помощью предложенной схемы) (рис. 3). Затем 
слушателям предлагается задача прикладного характера, решение которой предполагает составление 
математической модели (в случае ее отсутствия) и ее исследование с помощью производной. 

При решении задач практического содержания не всегда нужно проверять аналитически доста-
точные условия экстремумов (с помощью первой или второй производной). Заключение о наличии 
экстремума обычно легко сделать на основании условий задачи. Это относится также и к отысканию 
глобального экстремума функции. 

Примерный план решения текстовых задач на глобальный экстремум таков: 
– выбрать независимую переменную и установить область ее изменения; 
– составить функцию, являющуюся математической моделью в данной задаче (выразить ис-

следуемую величину через аргумент); 
– найти критические точки исследуемой функции. Из их числа исключить те, что не принад-

лежат области определения; 
– вычислить значения функции в найденных точках и на концах отрезка изменения аргумента 

и выбрать из этих значений наибольшее или наименьшее.  
Приведем примеры задач прикладного характера. 
Задача 1. Предприятие производит Х единиц продукции. Установлено, что зависимость финан-

совых накоплений от объёма выпуска задаётся формулой: f(x)=-0,02х3+600х-1000. Определить мак-
симально возможную величину финансовых накоплений [6]. 

Предлагается перевести экономический вопрос задачи на математический язык, или другими 
словами составить математическую модель данной задачи.  

Решение: Из экономического смысла переменной определяем, что она должна быть неотрица-
тельной, т.е.x∈ [0;+∞]. 

Находим производную функции 60006,0)( 2  xxf . 0)(  xf при х = 100 и х = -100, крити-
ческая точка х = -100 не удовлетворяет экономическому смыслу задачи, и в дальнейшем рассматри-
ваться не будет. 

Таким образом, находим 39000)100()(max  fxf . 
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Вывод: финансовые накопления предприятия растут при увеличении объёма производства 
до100 единиц, достигая суммы 39000 денежных единиц. Дальнейший рост объёмов производства не-
целесообразен, т.к. он приведёт к сокращению финансовых накоплений. 

Задача 2. Проволоку, имеющую длину l, предполагают разрезать на две части, из которых одну 
требуется согнуть в окружность, а другую – в квадрат. При какой длине каждой из частей сумма 
площадей круга и квадрата окажется наибольшей? 

Предлагается составить математическую модель – функцию, которую нужно исследовать на 
глобальный экстремум в промежутке изменения независимой переменной. 

Решение: Обозначим х – длину окружности, тогда длина второй части проволоки будет равна 
(l-х). Зная формулы площади круга и площади квадрата, составим математическую модель суммы 
частей площадей круга и квадрата для х∈ [0;l]: 

푓(푥) = + , 

푓′(푥) = − 푙 + 푥. 

0)(  xf при 푥 = − . 
Находим значение функции на концах отрезка и в критической точке.  

푓 =
( )

, 푓(0) = , 푓(푙) =  – наибольшее значение функции. 
Ответ: если сделан только круг. 
При подведении итогов занятия рекомендуется провести проверку знаний и умений слушате-

лей, например, с помощью следующего задания: 
– изобразить схематично график непрерывной функции y=f(x), обладающей следующими 

свойствами (рис. 4): 
х (-∞;-2) -2 (-2;1) 1 (1;+∞) 

f(x)  
 

4 
max 

 -3 
min 

 

Рис. 4. Пример задания на этапе подведения итогов 

Слушатели выполняют задание в течение 2 минут, после чего график представляется на слайде. 
В случае необходимости осуществляется разбор ошибок. 

В результате проведенного занятия у обучающихся складывается система знаний и умений в 
области нахождения производной и ее применение для решения как математических, так и приклад-
ных задач. В целом, по отзывам слушателей, результатам сдачи ЕГЭ и первой промежуточной атте-
стации в вузе можно утверждать, что занятия в школе-студии способствуют повышению уровня ма-
тематической подготовки абитуриентов. 

В заключении отметим, что уровень знаний слушателей может значительно отличаться как 
внутри отдельно взятой группы, так и для разных групп. Поэтому рекомендуется разработка диффе-
ренцированного по уровню сложности раздаточного материала, адаптированного для различных ка-
тегорий слушателей школы-студии. В ряде случаев работа преподавателей с будущими абитуриента-
ми ведется в индивидуальном режиме, особенно, если удаётся включить школьников в проектную 
деятельность по математической тематике. Следует заметить, что проектная деятельность усиливает 
результативность профориентационной работы кафедры, способствует более осознанному выбору 
школьниками образовательной программы вуза [7]. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

На сегодняшний день одной из приоритетных тенденций модернизации российского образова-
ния является формирование у обучающихся компетенций, основанных на социальных потребностях и 
ценностях, как альтернатива традиционному получению знаний в единстве с решаемыми воспита-
тельными задачами. 

Так, согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта обще-
го образования, деятельность образовательных организаций должна быть направлена на обеспечение 
«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 
степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Достижение обозначенной цели непосредственно предваряется индиви-
дуализацией образовательного процесса, которая может быть успешно осуществима при обучении 
школьников в соответствии с их индивидуальными образовательными маршрутами. 

Понятие индивидуальный образовательный маршрут [2, с. 182] было введено в педагогику в 
самом конце 90-х гг. и раскрывалось во взаимосвязи с пониманием образовательной программы: 
«Образовательная программа явилась своеобразной моделью пути достижения образовательного 
стандарта. Содержательная характеристика раскрывает образовательную программу как «индивиду-
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альный маршрут» обучающегося в образовании, отражающий его интересы, возможности, потребно-
сти». 

Другими словами, индивидуальный образовательный маршрут представляет собой целена-
правленный процесс проектирования образовательной программы, в котором ребенок выступает как 
субъект выбора, проектирования и реализации своего образовательного пути при педагогической 
поддержке участников образовательного процесса – учителей, администрации школы, родителей. 

Кроме того, индивидуальный образовательный маршрут, наряду с организацией деятельности 
одарённых детей, способствует своевременной коррекции педагогического процесса, соответствую-
щему сопровождению и максимально возможному развитию способностей обучающихся, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья, что является крайне важным для субъектов образова-
тельного процесса и системы образования в целом. 

Индивидуальный образовательный маршрут состоит из следующих структурных компонентов 
[1, с. 78]: 

 целевого (постановка целей получения образования, которые формулируются на основе го-
сударственного образовательного стандарта, мотивов и потребностей обучающегося при получении 
образования); 

 содержательного (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их сис-
тематизация и группировка, установление межцикловых, межпредметных и внутрипредметных свя-
зей); 

 технологического (определение используемых педагогических технологий, методов, мето-
дик, систем обучения и воспитания); 

 диагностического (определение системы диагностического сопровождения); 
 организационно-педагогического (выявление условий и способов достижения педагогиче-

ских целей). 
В процессе реализации индивидуального образовательного маршрута особенно важным явля-

ется учёт индивидуальных способностей обучающихся, поскольку нередки ситуации, когда в классах 
присутствуют одарённые дети, однако для их самореализации не предпринимается соответствующих 
действий со стороны администрации образовательных учреждений и работающих в классах учите-
лей. 

Методики раннего выявления одарённых детей разрабатываются в тесном взаимодействии всех 
заинтересованных в их дальнейшем развитии лиц: родителей, воспитателей, учителей на основе ре-
зультатов научных исследований в области психологии и педагогики. Одним из перспективных на-
правлений творческого проявления ребенка является индивидуальный образовательный маршрут, со-
ставленный с учетом целостности всей структуры образования: организации обязательной урочной и 
дополнительной внеурочной учебно-познавательной деятельности. Сопровождение обучающегося на 
всех этапах познавательной деятельности требует от всех его участников корректного взаимодейст-
вия, совместной заинтересованности в получении положительных результатов на основе непрерыв-
ной обратной связи и рефлексии со стороны обучающегося для своевременной корректировки мар-
шрута. 

Таким образом, непосредственная организация работы по индивидуальному образовательному 
маршруту должна четко демонстрировать учет следующих принципов: 

 индивидуальный дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу (основу 
которого составляет личностное самоопределение обучающегося), продуктивную творческую дея-
тельность обучающегося и учителя (в этом случае сущность обучения заключается не в непосредст-
венной передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации личности); 

 программы дополнительного образования, факультативы по предметам, научные общества 
обучающихся, позволяющие реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родите-
лей; 

 качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся без негативных последствий 
для их здоровья. 

Логическая же связность структуры ИОМ (индивидуального образовательного маршрута) для 
одарённых детей определяется всеми основными этапами его построения, в соответствии с разрабо-
танной А.В. Хуторским методикой личностно-ориентированного обучения [3]. 

Согласно данной методике индивидуальный маршрут состоит из 8 этапов, на каждом из кото-
рых происходит фиксирование актуального уровня познавательной деятельности и способностей 
ученика и конструирование пути дальнейшего продвижения по маршруту.  
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Результатом проектирования ИОМ для талантливых школьников является выбор линии (пути) 
движения обучающегося к поставленной цели. К одной из наиболее распространенных форм реали-
зации пути (маршрута) относится внеурочная деятельность, которая, в свою очередь, подразделяется 
на постоянные и непостоянные (временные) формы. 

Рассмотрим некоторые разновидности таких форм: 
1) Математический кружок. 
2) Творческая математическая группа (ТМГ) – в её состав входят обучающиеся, проявившие 

выдающиеся математические способности. Основное отличие творческой математической группы от 
кружка заключается в том, что она является более узкопрофильной формой внеурочной работы по 
математике.  

Задача творческой математической группы заключается в создании максимально благоприят-
ных условий для развития математических способностей обучающихся. В состав ТМГ должно вхо-
дить не более 7 обучающихся, оптимально – 3-5, при этом каждый участник группы может разраба-
тывать отдельную математическую проблему; обсуждение же промежуточных и конечных результа-
тов индивидуальной работы проводится на заседании творческой группы. 

3) Научное математическое общество школьников (НМОШ) – управленческая форма, при ко-
торой строится работа в тесном взаимодействии с методическим объединением учителей математики. 

Основные виды деятельности – координация работы математических кружков, подготовка и 
проведение общешкольных массовых мероприятий: декада (неделя) математики, а также отдельные 
математические конкурсы, математические олимпиады, математические бои, КВНы и т. п. 

4) Математическая конференция, дидактические цели которой: 
 формирование у обучающихся творческого подхода к освоению внепрограммного материала 

по математике; 
 предоставление возможности для обучающихся проявить свои математические способности 

в нестандартной учебной ситуации; 
 мотивация к изучению дополнительной математической литературы (как докладчиками, так 

и слушателями). 
5) Математические олимпиады, имеющие наибольшее распространение в процессе обучения 

математике. 
Олимпиадные задания носят, как правило, эвристическую направленность, что требует от уча-

стников оригинальных, глубоких математических решений. Успешное участие в олимпиаде – мощ-
ный стимул для дальнейшего совершенствования математической подготовки обучающимися, часто 
влияющий на выбор их будущей профессии. 

Кроме того, внеурочная деятельность имеет существенные преимущества в процессе реализа-
ции ИОМ на этапе закрепления и практического использования отдельных программ учебных пред-
метов, курсов. Именно правильно поставленная и систематически проводимая внеклассная работа 
укрепляет математические знания обучающихся, приобретенные ими на уроках, расширяет их мате-
матический кругозор и позволяет более глубоко познакомить их с историческим развитием отдель-
ных математических идей. 

Покажем на примере ученицы 9 класса возможность организации ИОМ в средней школе. 
На начальном этапе были определены личностно-значимые качества обучающейся. Заметим, 

что в целях проведения диагностики личностно-значимых качеств, наиболее приемлемым является 
использование опросов, представленных в тестовой форме, поскольку обработка полученных данных 
занимает незначительное время, что, в свою очередь, позволяет быстро получить необходимый ре-
зультат диагностики. 

Содержание вопросов должно быть направлено на установление степени значимости матема-
тики в учебной деятельности школьников и иметь соответствующую формулировку, например: 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, проявить 
свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно больше. 
3. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня еще более 

увлекательным, и т. п. 
При обработке результатов производится подсчет ответов на опрос в соответствии с ключом, 

где «Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» – отрицательные (пожа-
луй, неверно; неверно). Чем выше суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изу-
чения предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 
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Поскольку в данном случае в результате обработки ответов суммарный балл составил 7, то это 
стало показателем того, что у школьницы доминирует внутренняя мотивация к изучению математи-
ки. 

Следующий этап в создании ИОМ – подбор и подготовка списка тем с учетом следующих ре-
комендаций: 

 инвариантное содержание темы (т.е. содержание, обязательное для ознакомления всеми 
обучающимися); 

 рубрики с указанием краткого плана их содержания в рамках того или иного модуля; 
 возможные варианты выполнения практических заданий: тренажёр, практикум, лаборатор-

ная работа, творческое задание (задания могут быть предложены разным учащимся, не все являются 
обязательными). 

Непосредственное ознакомление обучающегося с полученным списком тем (числовые средние 
в геометрии; геометрический смысл некоторых неравенств с двумя переменными; метрические соот-
ношения в треугольнике; гомотетия и замечательные точки в треугольнике; о роли пропорции в ма-
тематике и жизни; исследование взаимного расположения фигур с помощью теоремы Вариньона) по-
зволило обозначить тематическую область дальнейшего познания – «О роли пропорции в математике 
и жизни» с последующим составлением индивидуального образовательного плана обучающегося, 
структура которого представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура образовательного плана обучающегося 

Информация обо мне 
Цели и задачи  
Перспективные жизненные цели  
Ближайшие цели, задачи, которые нужно развивать в се-
бе в первую очередь 

 

...  
Программа действий 

Самопознание своих возможностей и склонностей в дан-
ной предметной области 

 

Получение новых знаний   
...  

Образовательная деятельность 
1) По каким дополнительным образовательным про-
граммам буду заниматься  
2) Какую дополнительную литературу буду изучать  
3) В каких проектах буду участвовать  
4) В каких олимпиадах и конкурсах буду участвовать  

 

...  
Кто и в чем может оказать помощь 

1) Учителя  
2) Родители  
3) Друзья  
4) Специалисты  

 

...  
 

В свою очередь, с учетом индивидуальных предпочтений обучающегося, осуществляется непо-
средственное выстраивание ИОМ: 

Форма образовательной деятельности: исследовательская. 
Тема исследования: «О роли пропорции в математике и жизни» 
В соответствии с выбранной темой, была определена следующая цель исследования: 
Цель исследования: выявить характеристические свойства пропорции, показать возможности 

использования пропорции в качестве математической модели для описания свойств различных объ-
ектов натурального и искусственного происхождения. 

Для достижения обозначенной цели подбирается соответствующее содержание исследования, 
причём таким образом, чтобы каждый его компонент был понятен обучающемуся: 

Глава 1. Пропорция в математике 
1. История открытия понятия «пропорция». 
2. Определение понятия «пропорция». Свойства пропорции. 
3. Пропорция как средство решения текстовых задач. 
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4. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Графики прямо пропор-
циональной и обратно пропорциональной зависимости величин. 

5. Пропорция в геометрии треугольника: свойство биссектрисы угла, свойство высоты в прямо-
угольном треугольнике, … 

6. Пропорция в геометрии окружности: свойство хорд, проходящих через одну точку внутри 
окружности. Свойство секущих к окружности, проходящих через одну точку, 

7. Пропорция и подобие фигур. 
Глава 2. Пропорция в окружающей жизни 
1. Строение человека. 
2. Природа. 
3. Предметы быта. 
4. Архитектура. 
5. Транспорт. 
Срок реализации ИОМ: 1 месяц 
Важно отметить, что в процессе реализации ИОМ особенно важен непрерывный контроль дея-

тельности обучающегося со стороны педагога, который должен осуществляться как с познавательной 
(контроль за качеством проведения исследования), так и с морально-этической стороны (одобрение, 
поощрение и т.п.). Это важно, поскольку, как стало понятно из непосредственной реализации ИОМ, 
обучающийся может испытывать определенные затруднения, которые по большей части связаны с 
новизной организации его учебно-познавательной деятельности. 

Логическим завершением реализации ОИМ обучающегося является оформленная в письмен-
ном виде исследовательская работа с последующей демонстрацией полученных результатов на кон-
ференции. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Каждый современный педагог в свете новых требований ФГОС к организации внеурочной дея-
тельности должен учитывать все факторы, влияющие на обучающихся, а именно, на развитие их уни-
версальных учебных действий. Для того чтобы определить методические рекомендации к разработке 
внеурочной деятельности, рассмотрим такие понятия как: внеурочная деятельность, коммуникатив-
ные универсальные учебные действия, групповая работа. «Внеурочная деятельность школьников – 
понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
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целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность является со-
ставной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся» [1, с. 2]. 

Термин «универсальные учебные действия можно определить, как совокупность способов дей-
ствия обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-
ний, включая организацию учебного процесса. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми» [3, с. 27]. 

На сегодняшний день эффективно развивать коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия благодаря организации групповых форм работы, так как они направленны на коммуникативные 
взаимодействия между обучающимися, что, в свою очередь, позволяет на практике применять дан-
ные действия. 

По мнению С.В. Рыжинской, «групповая работа известна уже давно, а в условиях введения 
ФГОС ООО является актуальной и несёт в себе черты инновационного обучения. Средняя ступень 
школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуника-
тивных способностей и сотрудничества» [4]. В определении групповой работы мы согласны с А.А. 
Ярославцевой, которая под групповой работой понимает «процесс организации познавательной кол-
лективной деятельности учащихся, в ходе которой происходит раздел функций между учащимися, 
достигается их позитивная взаимозависимость, осуществляется взаимодействие, требующее индиви-
дуальной ответственности каждого» [5]. 

Рассмотрим виды групповых работ, реализуемых на внеурочных занятиях по математике в 8-х 
классах. Выделенные виды работ всесторонне развивают коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

1. Решение задач (5-6 человек в группе). 
2. Составление (конструирования) новых задач (3-4 человека в группе). 
3. Подготовка докладов (2-3 человека в группе). 
4. Изготовление математических стенгазет (3-4 человека в группе). 
5. Участие в дидактических играх (6-7 человек в команде). 
6. Прием «Зигзаг» (4-5 человек в группе). 
7. Игра «Цепочка» (7-8 человек в группе). 
8. Прием «Пазлы» (4-5 человек в группе). 
Рассмотрим детально каждый вид групповых работ, как они организуются, и какие коммуника-

тивные УУД развиваются во время проведения внеурочной деятельности по математике. 
Решение задач. Учитель готовит обучающимся задания по уровню сложности: для успевающих 

учеников готовятся задания повышенной сложности; для учеников со средней успеваемостью учи-
тель готовит задания с нарастающей сложностью; для обучающихся с затруднениями в успеваемости 
задания готовятся таким образом, чтобы несколько заданий решались по образцу, и пару заданий бы-
ли средней сложности. При организации такой работы у учителя есть возможность пообщаться с ка-
ждой группой, объяснить решение заданий, ответить на возникающие вопросы обучающихся. В ходе 
решения задач обучающиеся учатся высказывать свое мнение, слушать мнения других, работать в 
группе сообща, учитывая мнение всех участников группы, а также у обучающихся появляется воз-
можность подтянуть пробелы в знаниях. Также можно предоставить возможность ученикам, разо-
бравшимся с выполнением задания, помочь тем, кто не разобрался. Объяснения одноклассников для 
таких обучающихся более понятны, так как осуществляются на «обыденном» языке. 

В процессе организации следующего вида групповой работы, мы предлагаем обучающимся «… 
не только решать готовые задачи, но даем возможность сконструировать их самостоятельно …» [2, с. 
57]. 

Конструирование новых задач. В зависимости от степени изменения структуры исходной зада-
чи, на ее основе учащиеся могут составить задачу по условию, требованию, по основному отноше-
нию (решению, формуле, уравнению), по готовому чертежу. Также предлагается возможность пере-
формулировать условие предметной задачи в практическую или прикладную. В ходе конструирова-
ния новых задач обучающиеся научатся планировать учебное сотрудничество со сверстниками, стро-
ить устную и письменную речь, разрешать возникающие конфликты в группе при составлении задач, 
учитывать позицию участников группы, ставить возникающие вопросы в ходе работы группы. 
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Подготовка докладов. Задания учитель подбирает таким образом, чтобы обучающиеся могли 
выбрать понравившуюся тему. При подготовке доклада обучающиеся разделяют обязанности между 
собой, каждый готовит свою часть задания. По завершению подготовки доклада, обучающиеся соби-
рают свои наработки в единое целое и представляют перед аудиторией. В ходе подготовки доклада 
обучающиеся учатся планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, слушать дру-
гих, строить свои высказывания, контролировать поведение товарищей по группе. 

Изготовление стенгазет. Учитель представляет несколько тем по математике или истории ма-
тематики, учащиеся выбирают ту, которая им нравится. В дальнейшем они разрабатывают план рабо-
ты, делят обязанности между собой, кто-то несет ответственность за оформление, кто-то за подбор 
математических задач, кто-то следит за корректностью подготавливаемого материала. Это развивает 
такие коммуникативные УУД, как умение прислушиваться к мнению участников группы, умение 
разрешать возникающие конфликты в ходе работы, умение учитывать позицию других, строить уст-
ную и письменную речь, а также способствует развитию творческих способностей. 

Участие в дидактических играх. Учащиеся одного или двух классов делятся на 2–3 команды по 
6–7 человек. Учитель готовит дидактическую игру сам или назначает ответственных, которые будут 
разрабатывать и проводить её. Обычно для команд готовится 5–6 разнообразных заданий, направлен-
ных как на работу всей команды, так и для капитанов. Задания для дидактической игры могут в себя 
включать: логические задачи, задачи с нестандартным, либо вариативным ходом решения, некоторые 
теоретические вопросы, головоломки, ребусы, кроссворды. При подготовке дидактической игры учи-
тывается возраст обучающихся, а также пройденные темы по математике. Проведение дидактических 
игр способствует как развитию познавательной активности, так и коммуникативных универсальных 
учебных действий, а именно умение работать в команде, учитывать позиции всех участников коман-
ды и приходить к единому мнению, регулировать поведение участников команды, строить как устные 
высказывания, так и письменные, разрешать возникающие конфликты в ходе обсуждения заданий. 

Прием «Зигзаг». Класс делится на группы по 4–5 человек. Учитель каждой группе раздает зада-
ние – мини-проект. При выполнении данного задания учащиеся делят между собой объекты исследо-
вания задания, затем каждый участник группы готовит информацию по своему объекту, в результате 
чего участники группы собирают воедино всю информацию по проекту и выбирают основную, затем 
они составляют таблицу по выбранной информации и заполняют её. Следующий этап – это написа-
ние совместного исследования и заключительный этап – это представление своей работы. Во время 
проведения данной групповой работы у обучающихся развиваются такие коммуникативные универ-
сальные учебные действия, как построение высказываний в устной и в письменной форме, умение 
учитывать позицию всех участников группы, умение работать с потоком информации, разрешение 
возникающих конфликтов в процессе работы группы, построение вопросов по ходу проведения рабо-
ты. 

Игра «Цепочка». Участвуют все обучающиеся класса или группы по 7–8 человек. Принцип 
проведения этой игры таков, что игроки выполняют по очереди каждый свое действие. Данная игра 
может быть нацелена на решение уравнений, неравенств или же на преобразование больших выраже-
ний по действиям, что имеет практическую направленность в отработке данных навыков. Учитель 
данную игру может использовать не только во время внеурочной деятельности, но и на уроке для за-
крепления алгоритмов решения. Во время проведения данной игры у обучающихся развиваются та-
кие коммуникативные универсальные учебные действия как разрешение конфликтов, построение во-
просов учителю и сверстникам, умение учитывать мнения и позицию участников игры, построение 
устной речи. Игра может быть использована учителем при работе с отстающими учениками, так как в 
игровой форме для них проще запомнить алгоритмы решения. 

Прием «Пазлы». Класс делится на группы по 4–5 человек. Учитель разбивает тему занятия на 
подтемы и раздает задания каждой группе, при этом определив литературу, которую будет использо-
вать каждая группа. Группы самостоятельно изучают подтемы занятия по определенной литературе. 
Затем эти группы объединяются в новые группы, и уже в новых группах идет обсуждение темы заня-
тия с подведением итогов. Данный вид групповой работы хорош тем, что развивает самостоятельную 
активность каждой группы, обучающиеся учатся работать с потоками информации и выбирать нуж-
ную. Аналогичную работу можно применять и на уроке: дать тему урока для самостоятельного изу-
чения, а затем всем вместе ее обсудить. Однако у обучающихся могут возникать вопросы в ходе са-
мостоятельного изучения, учитель должен в таком случае подготовить им такой вид деятельности, в 
котором у обучающихся будет возможность получить ответы на эти вопросы. Во время проведения 
данной групповой работы у обучающихся развиваются такие коммуникативные универсальные учеб-
ные действия, как умение строить устную и письменную речь, контроль за поведением участников 
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группы, разрешение конфликтов, возникающих при объединении нескольких групп, построение во-
просов, умение выслушать позиции всех участников групп. 

При всем разнообразии видов групповых работ учитель должен помнить, что любое занятие 
должно быть лаконичным по содержанию, не перегружать обучающихся слишком большими пото-
ками информации и содержать в себе различные формы работы. При организации внеурочной дея-
тельности учителю следует учитывать особенности развития обучающихся, уровень взаимодействий 
в классе, а также межличностные отношения обучающихся. Только так можно создать благоприят-
ные условия развития коммуникативных универсальных учебных действий.  

Приведенные примеры групповых работ можно использовать не только во время проведения 
внеурочной деятельности, но и на уроке математики, применяя элементы этих заданий. С использо-
ванием групповых работ учителю не составит труда организовать сотрудничество групп обучающих-
ся, что будет способствовать повышению их успеваемости, развитию творческого потенциала, рас-
крытию талантов, не замеченных ранее. Таким образом, можно сделать вывод, что внеурочная дея-
тельность – неотъемлемая часть обучения, которая направлена на всестороннее развитие обучающих-
ся, а также на развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  
КАК «ОЦЕНКА» ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В 5–6 КЛАССАХ 

В современном мире нельзя обойтись без контроля. Контроль получаемой информации, кон-
троль времени и так далее. Людям во всем нужен контроль. С первых месяцев жизни, сначала кон-
троль родителей, затем воспитателей, следом за этой стадией наступает стадия контроля учащихся 
преподавателем. Учитель контролирует поведение обучающегося на уроке, а также следит за получе-
нием и усвоением учеником знаний. Этот процесс получил название контроль знаний. Такой важный 
процесс, как контроль знаний, также постоянно совершенствуется и подвергается массе изменений и 
нововведений. Так с 2001 года в нашей стране появилась техника контроля знаний обучающихся при 
окончании 11 классов, данная техника носит название Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Контроль знаний учащихся является важной частью учебного процесса, так как именно кон-
троль знаний и оценивание знаний учащегося отражает его понимание изученной темы и возмож-
ность применения полученных знаний в дальнейшем в учебном процессе. Традиционная система уже 
не может контролировать весь процесс обучения и воспитания. Поэтому, на наш взгляд, балльно-
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рейтинговая система является альтернативой для учебного процесса. Необходимость внедрения 
балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения и воспитания отмечают Гусева А.В, 
Зинченко В.Я., Касимов Р.Я., Левин А.В., Огорелков В.И., Сафонов А.Ф. и др. Проблемой рейтинго-
вого контроля знаний учащихся занимались Аванесов В.С., Афанасьев Ю.А., Беспалько В.П., Гайдай 
Н.К., Громова М.Т., Талызина и др.  

«Балльно-рейтинговая система, как модель оценивания учебных достижений зачастую понима-
ется, как «инновационная альтернатива» традиционной пятибалльной шкале. Однако между этими 
системами прослеживается явная общность. В самом широком смысле рейтинг представляет собой 
порядковый показатель, показывающий сравнительную значимость некоего объекта. Простейшая 
модель рейтингования представляет собой систему экспертных оценок, определяющих порядковую 
позицию объекта в сравнении с достоинствами и недостатками других объектов» [1]. Балльно-
рейтинговая система увеличивает значение конкуренции среди обучающихся. 

Основные положения балльно-рейтинговой системы описаны в методических рекомендациях 
Министерства образования и науки РФ. Данная система предполагает: прозрачность; расширение и 
применение разных видов и форм контроля; повышение качества процесса обучения и воспитания; 
возможность подведения статистики; реализацию индивидуального подхода в образовательном про-
цессе; формирование у учащихся мотивации к самостоятельной работе в классе и дома; стимулиро-
вание учащихся к самостоятельному освоению математики; рейтингование учащихся по приоритету 
формирования компетенций, включающих как результаты, полученные за учебную работу, так и 
проявленные личностные качества; изменение преподавателями учебного процесса и оказание воспи-
тательного воздействия на обучающегося. 

В рассматриваемом виде балльно-рейтинговая система может стать очень эффективным мето-
дом сбора первичной информации для проведения воспитательных работ, поиска механизма усиле-
ния мотивации к познавательной деятельности. Но в этом случае использование в балльно-
рейтинговой системе контрольных мероприятий должно быть привязано к определенным датам без 
предоставления возможности учащемуся улучшить свои результаты в четверти. Только при согласо-
вании данных условий доступные для наблюдения учащимся результаты балльно-рейтинговой сис-
темы смогут оказать на них значимое мотивирующее воздействие, так как обучающиеся будут видеть 
реальную статистику освоения учебной дисциплины. А если ученик может получить дополнительные 
баллы по пройденным темам, то изменяется реальная картина применения им знаний на практике, и, 
соответственно, становится невозможным организовать эффективное воспитывающее воздействие 
(да и внутренних мотивов изменять организацию своего труда у обучающегося не будет). 

Загвязинский В.И. считает, что рейтинговая система является более точным способом оценива-
ния: «Оценка – суждение о ходе и результатах обучения, содержание его качественный и количест-
венный анализ, имеющие целью стимулировать повышение качества учебной работы учащихся» [2, 
с. 133]. 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель оценивания знаний учащихся. 
Для составления рейтинга используется язык цифр. Смысл его состоит в том, что каждый уче-

ник в течение урока или темы пытается набрать как можно больше баллов. Успех ученика фиксиру-
ется для того, чтобы после составить рейтинговую таблицу. 

Далее рейтинг переводится в традиционную оценочную шкалу (отметку) чаще путем наложе-
ния полученных баллов на заранее выбранную интервальную шкалу, где каждому интервалу соответ-
ствует та или иная отметка. 

Вначале рейтинг формируется для одной взятой темы, т.е. цикла уроков. Затем для каждого 
урока отдельно. Нами была проведена большая и кропотливая работа, требующая специального пла-
нирования, как каждого урока, так и всей темы, проводилось балльное соотношение каждого вида 
работы, которые проводились на занятиях (так как за каждый вид работы начислялись баллы). В кон-
це каждого урока, ученику в оценочный лист выставляются баллы, которые он заработал за урок, что 
требовало внимания, фиксирования, быстроты реакции и объективности. 

Рейтинговая система начинает применяться только в высшей школе, но на наш взгляд, её нуж-
но вводить уже с 5-6 класса. Она сводится к определенному «весу» каждого предмета, который мож-
но определить исходя из часов, выделенных на предмет. Рейтинговые баллы суммируются и к концу 
четверти ребенок уже будет примерно знать, как он «работал» в течение четверти. 

Суть балльно-рейтинговой системы заключается в том, что за одну четверть ученику, нужно 
набрать определенное количество баллов, чтобы быть допущенным до четвертной контрольной рабо-
ты. Свой рейтинг учащийся может повышать с помощью: 
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1) посещения уроков (1 б. – посещение занятия без рассуждения на уроке, 2 б. – посещение за-
нятия с пассивным рассуждением, 3 б. – посещение занятия с активной помощью учителю и своим 
одноклассникам); 

2) ответов на уроке (3 б. – решение задачи с помощью учителя и пассивный ответ на дополни-
тельные вопросы; 4 б. – частичное решение задачи самостоятельно, но пассивные ответы на вопросы; 
5 б. – решение задачи с помощью класса, но ответ на все дополнительные вопросы; 6 б. – решение за-
дачи самостоятельно, но частичные ответы на дополнительные вопросы; 7 б. – решение задачи само-
стоятельно и ответ на все дополнительные вопросы); 

3) математических диктантов – 5 теоретических вопросов по данной теме, в числе которых мо-
гут быть как определения, так и формулы (0 б. – нет ни одного правильного ответа на теоретические 
вопросы; 3 б. – есть один правильный ответ; 15 б. – ответы на все 5 вопросов являются правильными; 
при этом баллы могут варьироваться от 0 до 3, то есть на своё усмотрение учитель может поставить и 
2 балла за ответ, если он дан частично правильно); 

4) самостоятельных работ – 5 практических заданий по данной теме (0 б. – нет ни одного пра-
вильного ответа на практическое задание; 3 б. – есть один правильный ответ; 15 б. – ответы на все 5 
заданий являются правильными; при этом баллы могут варьироваться от 0 до 3, то есть на своё ус-
мотрение учитель может поставить и 2 балла за ответ, если в счете допущена ошибка, но по ходу ре-
шения задача решается правильно; 1 б. – если начало задачи является правильным, но в последних 
шагах допущена ошибка, или если решение задачи не совсем корректно, но задача решена правиль-
но); 

5) контрольных работ – количество заданий определяется самим учителем, правильность вы-
полнения которых оценивается в 5 баллов. 

Таким образом, по итогам четверти учащийся должен набрать от 60–80 баллов. Соотношение 
итоговых баллов и отметок распределяется следующим образом: 71–80 б. – «5», 60–70 б. – «4», 30–59 
б. – «3», 0–30 б. – «2». 

Важным условием реализации балльно-рейтинговой системы в школе является то, что учитель 
должен обязательно фиксировать все баллы, которые получает обучающийся. В противном случае 
смысла от данного рейтинга учащихся нет. Также важным моментом является информированность 
учащихся о текущих результатах. Познакомить учащихся с рейтингом можно как каждого лично, так 
и всех сразу. Так, например, можно вывести таблицу рейтинга на экран, а можно распечатать рейтинг 
каждому ученику лично. 

«К преимуществам рассматриваемой системы контроля и оценки знаний обучающихся отно-
сятся: 

 организованность и систематическая работа учеников в течение всей четверти; 
 объективность оценки качества усвоения знаний по математике; 
 возможность учета выполнения дополнительных работ (например, научно-

исследовательской или учебно-исследовательской работы, участие в конференциях, олимпиадах и 
т.п.); 

 предсказуемость итоговой оценки; 
 повышение состязательности учащихся в учебе; 
 повышение мотивации учащихся к самостоятельному освоению математики. 
К недостаткам внедрения балльно-рейтинговой системы можно отнести следующие: 
 балльно-рейтинговая система нацелена на получение учеником максимального количества 

баллов по математике. Однако учащиеся ориентированы на минимальный балл. Многие из них, на-
брав минимальное количество баллов, необходимое для допуска, перестают выполнять задания. 

 доминирование письменной проверки над устным ответом и использование тестовых зада-
ний позволяют определить только исходный теоретический уровень математики, не раскрывая про-
блему, глубины знаний, не выявляя обучающихся, мыслящих неординарно, творчески.  

 балльно-рейтинговая система создает большое количество дополнительной работы для учи-
теля (разработка заданий разного уровня сложности, ежедневная проверка большого количества за-
даний, ведение рейтинг-листа и др.), что зачастую идет в ущерб учебной работе» [3]. 

Балльно-рейтинговая система призвана повысить стремление учащихся к познанию, так как она 
является наиболее интересной для изучения и соблюдения. И если смотреть на развитие детей 5–6 
класса, то нужно сказать, что принцип ролевой игры еще имеет большое влияние на формирование 
личности, именно поэтому балльно-рейтинговая система будет вызывать у детей интерес и учащиеся 
будут с большим удовольствием ходить на уроки. Ведь им будет интересно, сколько баллов они по-
лучат сегодня. 
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Сравнивая традиционную и рейтинговую системы оценивания учащихся, важно заметить, что 
рейтинговая система предпочтительнее. При традиционной количественной оценочной шкале ученик 
отвечает не на каждом уроке, а через какое-то определённое количество уроков (за некоторым ис-
ключением). Балльная система оценивания знаний является стимулом для ученика, чтобы регулярно 
заниматься предметом, внимательно слушать учителя на уроке, работать над темой самостоятельно, 
обращаться в библиотеку за дополнительной информацией, что позволяет развивать интерес к мате-
матике и перевести учащихся, с психологической точки зрения, с роли пассивных «зрителей» в роль 
активных участников педагогического процесса. 

В балльно-рейтинговой системе нет «отличников», «хорошистов» и т.д., а есть первый, второй, 
десятый обучающийся, по уровню заработанных баллов, на основе получения и применения теорети-
ческих знаний. 

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что данная система пробуждает желание у 
учащихся упорно трудиться. Ребята самостоятельно идут в библиотеку, открывают нужную книгу, 
начинают изучать дополнительный материал. 

Функционирование балльно-рейтинговой системы с приоритетом оценки результата получен-
ных знаний, в том числе и результатов творческо-соревновательной деятельности в рамках математи-
ческих олимпиад и научных математических конкурсов, а также научно-исследовательской деятель-
ности в области математики, позволит сохранить все традиционные моменты методик обучения ма-
тематике и приведет процедуру оценки результатов получения и применения теоретического мате-
риала на практике к более объективной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ  
УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ 

В современном обществе главной целью среднего образования является подготовка учащихся к 
жизни в эрудированном обществе, поэтому необходимо, чтобы выпускник школы умел самостоя-
тельно ставить цели, добиваться их, решать проблемы. Следовательно, необходимо научить ученика 
учиться, самостоятельно добывать знания. В Федеральных государственных образовательных стан-
дартах третьего поколения в качестве цели и результата выступают компетенции. Чтобы выпускник 
мог заниматься самообразованием, нужно сформировать у него исследовательскую компетенцию [4, 
с. 28]. 

В настоящее время исследователи активно изучают вопрос по формированию исследователь-
ской компетенции. Такая необходимость возникла исходя из требований Федерального государст-
венного образовательного стандарта. Так, большинство исследователей, занимающихся изучением 
понятия исследовательская компетенция, пришли к выводу, что исследовательская компетенция 
строится на трех составляющих – это знания, умения, навыки. Для того чтобы через знания, умения, 
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навыки сформировать исследовательскую компетенцию необходимо включить обучающегося в дея-
тельность. Любая компетенция может сформироваться через деятельность. В свою очередь деятель-
ность тоже является одним из основных требований Федерального государственного стандарта орга-
низации учебного процесса. 

Рассмотрим определение понятий компетенция и исследовательская компетенция, которые 
предлагают исследователи. Компетентность можно рассматривать как опыт различной деятельности, 
результатом которой становятся умения, способности, личностные ориентации [5]. 

Под исследовательской компетенцией мы понимаем личностное умение, формирующееся в 
процессе исследовательской деятельности, направленное на самостоятельное познание неизвестного, 
решение проблемы [1]. Автор связывает исследовательскую деятельность с исследовательской ком-
петенцией, а именно, по мнению автора, в процессе исследовательской деятельности формируются 
умения, которые иначе определяются как исследовательская компетенция. 

Начиная с начальной школы главной целью учителя, является научить обучающегося учиться, 
что в соответствии с современными государственными стандартами зафиксировано в понятии уни-
версальные учебные действия. В широком значении термин «универсальные учебные действия» оз-
начает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта [2]. Так в начальной школе, изучая разные 
предметы, обучающийся на уровне своего возрастного развития должен овладеть определенными на-
выками исследований. То есть элементы исследовательской деятельности на уроках математики при-
сутствуют с первого класса. 

На уроках алгебры учащиеся начинают заниматься исследовательской деятельностью начиная 
с 7 класса при изучении содержательно-методической линии «Функциональная линия». Первой те-
мой в рамках функциональной линии является линейная функция 푦 = 푘푥. Существенной особенно-
стью изучения функционального материала является постепенное введение общефункциональных 
свойств по мере готовности учащихся воспринять соответствующую информацию [3, с. 29]. То есть 
чем больше знаний у учащихся, тем более сложные функции изучаются в процессе обучения матема-
тике. Так, например, в 10 классе изучаются тригонометрические функции 푦 = 푠푖푛푥	и	푦 = 푐표푠푥, а в 11 
классе изучаются логарифмические и показательные функции. 

Уравнения с параметрами могут быть сформулированы в любой теме школьной программы по 
математике.  

Уравнения с параметрами могут быть включены во все части единого государственного экза-
мена потому, что решение таких уравнений позволяет узнать не только то, как школьник усвоил про-
грамму по математике, но и то, каким образом он может применять свои знания в новых ситуациях. 
Кроме того, такие задания позволяют проверить владение математическими методами решения задач, 
умение спланировать и реализовать решение цепочки вспомогательных задач, уровень логического 
мышления абитуриентов, их математическую культуру.  

Большинство уравнений с параметрами могут быть решены различными методами. Это позво-
ляет школьникам проявить свои творческие способности. 

Возрастающая популярность уравнений с параметрами не случайна. Теоретическое изучение и 
математическое моделирование процессов в различных областях человеческой деятельности часто 
приводит к сложным задачам, в которых «много» различных неизвестных, которые по существу и 
представляют собой параметры. Важно осознать, что с точки зрения математики, решение любых 
уравнений с параметрами – представляет собой изучение или применение свойств функции многих 
переменных. 

Важность уравнений с параметрами связана и с тем, что необходимым элементом решения этих 
уравнений является исследование характера и конечного результата процесса в зависимости от того, 
какие значения принимает параметр. Такие задачи требуют не только глубокого понимания сути 
процесса, владения математическими методами, но и умения логически мыслить. 

Умение учащихся решать уравнения с параметрами аналитически, графически – один из пока-
зателей уровня математического развития, глубина освоения учебного материала. Достичь повыше-
ния уровня самостоятельности и индивидуальности учащихся при работе с учебным материалом, 
уметь обосновывать свою точку зрения. Владение приемами решения задач с параметрами можно 
считать критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня логического мышления 
учащихся. 

Под параметрическими уравнениями будем понимать всевозможные уравнения содержащие 
наряду с неизвестными величинами и параметры, то есть «буквенные величины», числовые значения 
которых считаются известными и заданными на некотором числовом множестве [6, с. 5]. 
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Одним из средств организации исследовательской деятельности обучающихся на уроках мате-
матики являются исследовательские карты. Ниже приведены разработанные нами исследовательские 
карты, содержащие уравнения с параметрами. 

Разработки исследовательских заданий 
Пример 1. 
Исследовать уравнение 2 − (푎 − 3)2 − 3푎 = 0 (табл. 1). 

Таблица 1 
Исследовательские карты 

Решение «в лоб» Параметр 푎 как функция от 푥 Поведение графика 
в зависимости от 푎 

1.1 Решите уравнение при 푎 = 4. 
1.2 Приведите уравнение к равносиль-
ному ему квадратному уравнению (с ог-
раничением на 푥). 
1.3 Надо ли проверять, что корни полу-
ченного квадратного уравнения лежат в 
ОДЗ исходного уравнения? 
1.4 При каких значениях 푎 корни полу-
ченного квадратного уравнения (без 
учета ограничений на 푥) вещественны? 
1.5 Решите уравнение при тех значениях 
푎, при которых корни квадратного урав-
нения совпадают. 
1.6 Пусть 푥 корень данного квадратного 
уравнения. При каких значениях 푎 ко-
рень 푥 = 0? 
1.7 Составьте таблицу, показывающую, 
сколько корней имеет исходное уравне-
ние при каждом значении 푎. 

2.1. Выразите из уравнения 푎 как 
функция от 푥. 
2.2. Постройте график функции от 
푥. Найдите координаты точек экс-
тремума. 
2.3. По графику функции 푎 опре-
делите число корней исходного 
уравнения в зависимости от 푎. 
2.4. Составьте таблицу, показы-
вающую, сколько корней имеет 
исходное уравнение при каждом 
значении 푎. 
2.5. Какие целые числа могут быть 
корнями исходного уравнения, при 
каких-либо значениях 푎? 
2.6. При каких целых значениях 푎 
хотя бы один из корней исходного 
уравнения целый? Будет ли при 
этом второй корень также целым? 

3.1. Убедитесь в том, что график 
функции 푦 = 2 − (푎 − 3)2 − 3푎 
пересекает координатные пря-
мые. 
3.2. Постройте график функции 
푦 = 2 − (푎 − 3)2 − 3푎	 при 
푎 = 4; 5; 5.5; 10.	
3.3. По графику определите чис-
ло корней исходного уравнения в 
зависимости от 푎. 
3.4. Составьте таблицу, показы-
вающую, сколько корней имеет 
исходное уравнение при каждом 
значении 푎. 
3.5. Как использовать получен-
ные результаты для решения 
уравнения 2 − (푎 − 3)2 − 3푎 =
0 

 
Данная исследовательская работа предназначена для учащихся, которые имеют представления 

о параметрах. 
 
Пример 2. 
Задание. При каком 푎 уравнение 2|푥| + |푥 − 1| = 푎 имеет единственный корень (табл. 2)? 
Проблема. Для каждого значения параметра найти все решения уравнения. 

Таблица 2 
Таблица зависимости 

Случай 푥 ≤ 0 0 < 푥 ≤ 1 푥 > 1 
Знак 푥    
Знак 푥 − 1    
Анализ случай    
Значение параметра       
Поиск корней       
Дополнительный поиск       

Вывод. ___________________________________________________________________________ 
 
Данную исследовательскую работу выгодно организовать при изучении аналитических мето-

дов решений. Причем слабо успевающим ученикам можно дать данную таблицу с подсказками. На-
пример, заполнить некоторые столбцы, которые служили бы для учащегося неким «толчком» к даль-
нейшей работе. 

 
Пример 3.  
Задание. Определить число решений уравнения |2푥 + 4푥 − 7| = 푎 в зависимости от параметра 

푎. 
Проблема. Сколько общих точек может иметь прямая 푦 = 푎	 с графиком функции 푦 =

|2푥 + 4푥 − 7|? 
Анализ. Уравнение |2푥 + 4푥 − 7| = 푎 имеет столько корней, сколько раз прямая 푦 = 푎 пересе-

кает график.  
Испытания. 
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1. Построим график функции 푦 = |2푥 + 4푥 − 7| (рис. 1). 
2. Найдем точки пересечения графика функции 푦 = |2푥 + 4푥 − 7| с графиком функции 푦 = 푎 

при 푎 < 0 (рис. 2). 
3. Найдем точки пересечения графика функции 푦 = |2푥 + 4푥 − 7|	с графиком функции 푦 = 푎 

при 푎 = 0 (рис. 3). 
4. Найдем точки пересечения графика функции	푦 = |2푥 + 4푥 − 7| с графиком функции 푦 = 푎 

при 0 < 푎 < 9 (рис. 4). 
5. Найдем точки пересечения графика функции 푦 = |2푥 + 4푥 − 7|	с графиком функции 푦 = 푎 

при 푎 = 9 (рис. 5) 
6. Найдем точки пересечения графика функции	푦 = |2푥 + 4푥 − 7|	с графиком функции 푦 = 푎 

при 푎 > 9 (рис. 6). 

 
Рис. 1. График функции 퐲 = ퟐ퐱ퟐ +ퟒ퐱 − ퟕ  

 
Рис. 2. Графики функций 퐲 = |ퟐ퐱ퟐ + ퟒ퐱 − ퟕ| и 퐲 = 퐚	(퐚 < 0) 

 
Рис. 3. Графики функций 퐲 = |ퟐ퐱ퟐ + ퟒ퐱 − ퟕ| и 퐲 = 퐚	(퐚 = ퟎ) 



475 

 
Рис. 4. Графики функций 퐲 = |ퟐ퐱ퟐ + ퟒ퐱 − ퟕ| и 퐲 = 퐚	(ퟎ < 퐚 < 9) 

 
Рис. 5. Графики функций 퐲 = |ퟐ퐱ퟐ + ퟒ퐱 − ퟕ| и 퐲 = 퐚	(퐚 = ퟗ) 

 
Рис. 6. Графики функций 퐲 = |ퟐ퐱ퟐ + ퟒ퐱 − ퟕ| и 퐲 = 퐚	(퐚 > 9) 

Результат отразим в таблице (табл. 3). 
Таблица 3 

Таблица зависимости 
Испытания 1 2 3 4 5 
Значения параметра 푎 푎 < 0 푎 = 0 0 < 푎 < 9 푎 = 9 푎 > 9 
Число корней 0 2 4 3 2 
 

Ответ: при 푎 < 0, 푥 = 0; при 푎 = 0, 푥 = 2; при 0 < 푎 < 9, 푥 = 4; при 푎 = 9, 푥 = 3; при 푎 > 9, 
푥 = 2. 

 
Данный пример исследовательской работы направлен на формирование познавательного инте-

реса учащихся. Особенность этого примера состоит в том, что можно мотивировать учащихся к вы-
полнению данного исследования благодаря «самому процессу» решения. 

 
Пример 4.  
Задание. Решить уравнение 푎푥 + 1 = |푥 + 2|. 
Проблема. Найти точки пересечения графика функции 푎푥 + 1 = |푥 + 2| с прямой 푦 = 푎. 
Анализ. _________________________________________________________________________ 
Таблица испытаний и зависимости приведены ниже (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 
Испытания 

I II III IV V 
푎 = −5 푎 = 0 푎 =

1
2 푎 = 1 푎 = 5 

     
 

Таблица 5 
Таблица зависимости 

Случаи I II III IV V 
Значение параметра      
Количество общих точек      

 
Гипотеза _________________________________________________________________________ 

 
Проверка гипотезы 
Примеры 
При 푎 = −1 
а) фактическое существование общих точек _________________________ 
б) существование точек согласно гипотезе __________________________ 
Контрпримеры ________________________________________________ 
Заключение: ___________________________________________________ 
Доказательсво. _________________________________________________ 
Вывод. ________________________________________________________ 
 
Исследовательскую компетентность на уроках математики нельзя трактовать только как сумму 

сформировавшихся знаний, умений и навыков. Исследовательская компетенция, как и любая другая 
компетенция, приобретается в течение всей жизни, на уроках математики мы только формируем не-
обходимую компетентность, соответствующую определенному возрасту индивида. 
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 5–6 КЛАССОВ 

Одной из составляющих образования является проектная деятельность, которая может вклю-
чать в себя: решение проектных задач (1–4 кл.) и проектных заданий (7–11 кл.), разработку индиви-
дуальных проектов и использование метода проектов (5–11 кл.). По мнению А.Б. Воронцова, под 
проектной задачей в начальной школе понимается задача, в которой через систему или набор заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 
не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»). Проектная задача принципиально 
носит групповой характер [1]. Ее структура состоит из следующих этапов: описание проблемной 
(квазиреальной, модельной) ситуации (постановка задачи), решение системы заданий, которые долж-
ны быть выполнены группой детей и оформление итогового задания (место сборки «продукта», пред-
ставление итогового результата) [2]. 

Подробно изучив структуру проектных задач, был построен алгоритм их разработки для уча-
щихся 5–6 классов. На этой основе нами разработаны некоторые одновозрастные проектные задачи: 

 «Делаем ремонт в комнате» для 5-го класса (учащиеся на основе чертежа комнаты должны 
вычислить общую площадь поверхности стен, которая подлежит оклейке обоями, определить опти-
мальные по расходу другие материалы для ремонта и составить общую смету расходов). 

 «Школьный двор» для 6-го класса (учащиеся изготавливают дизайн-проект пришкольного 
участка (модель), занимаются его ландшафтом, составляют оптимальную смету расходов на данный 
проект). 

Приведем пример разработанной нами проектной задачи для 6-го класса «Школьный двор» 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Паспорт проектной задачи 

Тип проектной задачи Межпредметная (математика, окружающий мир, дизайн)  
одновозрастная проектная задача 

Место проектной задачи в образо-
вательном процессе 

Проводится в качестве урока систематизации и обобщения знаний по те-
мам: «Площадь», «Масштаб», «Натуральные числа (сложение, вычитание, 
умножение, деление)», «Десятичные дроби (сложение, вычитание, умно-
жение, деление)». 

Рекомендуемое время проведения 3-4 урока 
Дидактические цели 1.Демонстрация освоенных математических умений в нестандартных ус-

ловиях квазиреальной ситуации. 
2.Проверка умения пользоваться чертежом и таблицами для поиска опти-
мального решения задачи. 
3.Формирование умения критически относиться к произведенным дейст-
виям с предметным содержанием. 
4.Отработка навыков сотрудничества в группах: коллективно-
распределительная деятельность при решении ряда практических задач. 
5.Создание условий для формирования умения изготавливать модели 
своими руками, аргументировано защищать свой проект. 

Планируемый педагогический ре-
зультат 

Демонстрация навыков безошибочного выполнения арифметических дей-
ствий. Владение навыками оперирования с единицами измерения площади, 
периметра, стоимости, масштаба. Умение применять предметные навыки в 
нестандартных условиях. Умение создать конечный продукт – подготовить 
оптимальную смету расходов на данный проект и создать дизайн-проект 
школьного участка с изготовлением несколькими способами моделей 
(конструкций) из бумаги различных видов. Защита дизайн-проекта. 
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Критерии оценивания Правильность выполнения предметных заданий. Составлена оптимальная 
смета расходов. Продуктивность взаимодействия учащихся в микрогруп-
пах при выполнении отдельных заданий и при «сборке» конечного продук-
та. Эстетичность и красота выполненного дизайн-проекта (модели), его 
защита перед сверстниками. 

 
Замысел проектной задачи 
Проектная задача «Школьный двор» предназначена для учащихся 6 класса, рассчитана на 3-4 

урока. Учащиеся делятся на микрогруппы по 3 человека. 
Цель проектной задачи 
Изготовление дизайн-проекта пришкольного участка (модель) и оптимальной сметы расходов 

на данный проект. 
Данная проектная задача позволяет учащимся: 
 реализовать способности дизайнеров, садоводов, исследователей; 
 разработать дизайн-проект пришкольного участка; 
 научиться использовать математические знания для оптимального распределения средств; 
 сформировать навыки работы в группе (распределение обязанностей). 
Учащиеся познакомятся с различными способами работы с бумагой, научатся моделировать и 

проектировать различные архитектурные конструкции, разберут типовые математические задачи, 
связанные с распределением средств и материалов, а также усовершенствуют умение работать с таб-
лицами. 

Необходимые материалы: бумага (различных типов), картон, клей, ножницы, линейка. 
Данная проектная задача предполагает следующие формы работы: 
 фронтальная (обсуждение общих вопросов по проекту, беседа); 
 групповая (анализ таблиц, составление плана работы, распределение обязанностей, создание 

общегруппового дизайн-проекта); 
 индивидуальная (математические расчеты, создание отдельных конструкций). 
Содержание проектной задачи 
Обращение к учащимся: Дорогие ребята! В ходе решения данной проектной задачи вам необ-

ходимо продемонстрировать умение работать вместе. Предлагаемая задача необычная, так как ее 
нельзя отнести только к математике, в ходе ее решения вам потребуются знания профессии ланд-
шафтного дизайнера. Вам понравится эта задача, и вы успешно с ней справитесь. Удачи! 

В школе объявлен конкурс на создание дизайн-проекта пришкольного участка, чтобы создать 
этот проект необходимо выполнить следующие задания в микрогруппах по 3 человека и подготовить 
совместную защиту своего проекта. Не забывайте заполнять общую смету расходов (с оптимальными 
затратами). 

Задание 1. Ознакомьтесь с текстом и ответьте письменно на следующие вопросы:  
1. Какова главная задача ландшафтного дизайна? 
2. Какие объекты нам необходимо разместить на пришкольном участке? 
Ландша́ фтный дизайн, ландшафтная архитектура – искусство, находящееся на стыке трёх 

направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), 
с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ланд-
шафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии. 
Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустрой-
ству территорий. Основа ландшафтного дизайна – создание гармонии, красоты в сочетании с удобст-
вами использования инфраструктуры зданий. Первый этап по подготовке местности к проведению 
ландшафтных работ начинается с художественного проектирования, то есть создания «набросочно-
го» плана участка. Элементы ландшафтного дизайна многообразны. Основные их группы: 

 Сами здания, формирующие центр ландшафтного проекта, основная цель которого – сгла-
дить неестественность геометрически правильных конструкций, смягчить их давление на окружаю-
щую природу. Здания могут быть одно– или многоэтажными, одиночными или комплексными, част-
ными или коммерческими. 

 Газонное покрытие, формируемое разного рода травами. 
 Зелёные насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников (в этом случае называются 

солитеры), а также их комбинаций и целых ансамблей (сад, клумба, рабатка и т. д.). 
 Различные крупные декоративные элементы (озеро, пруд, ручей, фонтан, камни, скульпту-

ра, спортивные сооружения). 
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 Более мелкие художественные детали (музыкальная подвеска, светильник, свечи и т. д.). 
Задание 2. Найдите периметр и площадь пришкольного участка (рис. 1) для дальнейшего его 

художественного проектирования. 
Примечание: при вычислении площади участка разбейте его на три фигуры (два прямоугольни-

ка и треугольник). Ответы запишите в общую смету расходов (табл. 2). 

 
Рис. 1. План пришкольного участка 

Таблица 2 
Общая смета расходов 

Периметр пришкольного участка  
Площадь пришкольного участка  

Материал Стоимость 
  
  
  

Итого:  
 
Задание 3. Выберите ограждение (рис. 2) для своего дизайн-проекта, используя прейскурант 

цен «Ограждения» (табл. 3). Свои затраты отметьте в общей смете расходов. Установите ограждения. 
 
   

Рис. 2. Ограждения 

Таблица 3 
Прейскурант цен «Ограждения» 

Железо 3 4000 
Дерево 4 3200 
Кирпич 2 5000 

 

Задание 4. Создайте модель здания школы, используя развертку (рис. 3). Установите здание 
школы на плане участка. 

 
Рис. 3. Развертка здания школы 
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Задание 5. Выберите из предложенных спортивных площадок (рис. 4) только две и трибуны к 
ним (рис. 5) для своего дизайн-проекта, используя прейскурант цен «Спортивные площадки» (табл. 
4). Свои затраты отметьте в общей смете расходов. Установите данные сооружения на своем при-
школьном участке. 

   

Рис. 4. Спортивные площадки 

   
Рис. 5. Трибуны 

Таблица 4 
Прейскурант цен «Спортивные площадки» 

Вид площадки Цена (руб.) 
Хоккейная 300 000 

Баскетбольная 150 000 
Футбольная 230 000 
Вид трибун Цена (руб.) 

Трибуна (красная) 50 000 
Трибуна (белая) 150 000 
Трибуна (синяя) 100 000 

 
Задание 6. Спроектируйте на плане своего пришкольного участка дорожки для учащихся, их 

родителей и работников школы. После выберите покрытие для дорожек (рис. 6), используя прейску-
рант цен «Покрытия для дорожек» (табл. 5). Разместите дорожки на план участка. Свои затраты от-
метьте в общей смете расходов. 

 

   
Рис. 6. Покрытия для дорожек 

Таблица 5 
Прейскурант цен «Покрытия для дорожек» 

Материал Площадь (м2) Цена за 1 м2 (руб.) 
Красный кирпич 1 800 
Плитка 1 600 
Декоративный камень 1 1100 

 
Задание 7. Для того чтобы ваш пришкольный участок не был пустым и безжизненным, выбери-

те деревья и растения (рис. 7) для его озеленения, используя прейскурант цен «Озеленение» (табл. 6). 
Разместите ваши зеленые насаждения на план участка. 

Примечание: для того чтобы правильно рассчитать количество газонного покрытия лучше пла-
нировать его после посадки всех зеленых насаждений на ваш пришкольный участок. 
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Рис. 7. Озеленение 
Таблица 6 

Прейскурант цен «Озеленение» 
Вид Цена (руб.) 

Осина 1000 
Ель 1000 
Куст обыкновенный 300 
Клумба 500 
Газонное покрытие (1 м2) 150 

 

Задание 8. Для завершения благоустройства территории и создания гармонии, удобства и кра-
соты вашего пришкольного участка выберите дополнительные немало важные элементы (рис. 8) в 
ваш дизайн-проект, используя прейскурант цен «Дополнительные элементы» (табл. 7). Свои затраты 
отметьте в общей смете расходов. Установите выбранные элементы на ваш план участка. 

 
  

 
 
 

Рис. 8. Дополнительные элементы 

Таблица 7 
Прейскурант цен «Дополнительные элементы» 

Вид Цена (руб.) 
Скамейка 2000 

Доска объявлений 700 
 

Итак, по итогу выполненных заданий 1–8 подготовьте микрогруппой защиту вашего дизайн-
проекта и представьте составленную общую смету (таблицу) расходов на него. 

 
В ходе решения данных проектных задач у учащихся формируются следующие умения: поста-

новка и анализ проблемы, планирование своих действий, выбор средств и решение проблемы, анализ 
и представление полученного результата окружающим. 

Возникает вопрос, что же делать, если метод проектных задач не практиковался в начальной 
школе? Смогут ли школьники среднего звена без затруднений справиться с использованием метода 
проектов? Практика дает возможность утверждать, что используя в 5–6 классах систему разработан-
ных нами проектных задач можно успешно подготовить учеников к полноценной проектной деятель-
ности в старшей школе. 

Литература 
1. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / под ред. 

А.Б. Воронцова. М.: Просвещение, 2011. 176 с. 
2. Чумакова И.А. Проектная задача как способ формирования универсальных учебных школьников: учебно-

методическое пособие для учителя. Глазов, 2012. 144 с. 
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РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ УРАВНЕНИЙ  
И НЕРАВЕНСТВ С ПОМОЩЬЮ  
МЕТОДА МАЖОРАНТ 

В курсе математики старшей школы в отличие от основной школы уделяется большее внима-
ние работе с уравнениями и неравенствами. На наш взгляд, это объясняется тем, что уравнения и не-
равенства широко применяются не только при изучении различных разделов математики, но и при 
решении важных прикладных профессиональных вопросов, таких как, конструирование инженерных 
сооружений, обработка результатов измерений, решение задач планирования производственного 
процесса и ряд других проблем экономики и научного эксперимента. Решение указанных вопросов 
требует наличия умений и навыков решения нестандартных уравнений и неравенств. Применение 
опыта работы с уравнениями и неравенствами способствует развитию логической культуры обучаю-
щихся. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
математике содержат в части 3 задания на уравнения и неравенства, решение которых стандартным 
способом затруднительно либо не всегда возможно, по причине недостаточного объема времени, от-
водимого на решение подобного вида задач. 

Обозначенная проблема, позволила нам обратить внимание на перспективную возможность ис-
пользования дополнительных методов решения нестандартных уравнений и неравенств. Некоторые 
из рассмотренных нами методов позволяют эффективно, сокращая затрачиваемое на решение время, 
без дополнительных усилий, прийти к положительному результату. Одним из таких нестандартных и 
эффективных подходов является метод мажорант. Название метода происходит от французских 
слов majorer – объявлять большим и minorer – объявлять меньшим. Суть метода заключается в том, 
что мы используем области значений выражения в его минимальных и максимальных значениях. По-
этому данный метод позволяет эффективно выявлять точки ограниченности функции и без дополни-
тельных действий определять пределы изменения функции. 

Актуальность работы. Стандартные методы решения уравнений, рассматриваемые в курсе ал-
гебры и начал анализа 10-11: разложение на множители, переход от равенства функции к равенству 
аргументов, замена переменной, функционально-графический метод не всегда могут обеспечить пол-
ноценную возможность успешного поиска решения «неклассической» задачи обучающимися. Анализ 
литературы, практика общения с педагогами, собственный педагогический опыт позволяют говорить 
о необходимости использования, наряду с традиционными методами решения уравнений и нера-
венств, метода мажорант, который способствует формированию умений сравнительного анализа, ло-
гического обобщения собственных действий и выводов [6, с. 29]. 

Объект исследования: уравнения и неравенства. 
Предмет исследования: нестандартные методы решений уравнений и неравенств. 
Цель работы: оценить преимущества одного из нестандартных методов решений уравнений и 

неравенств – метода мажоранта. 
Задачи: 
1) рассмотреть стандартные методы решения уравнений и неравенств; 
2) рассмотреть метод мажоранта при решений уравнений и неравенств; 
3) представить решение задач С3 и С1 с помощью этих методов; 
4) сравнить эффективность использования данных методов. 
Описание базовых операций представим через стандартные методы решения уравнения: 
1. Для разложения многочленов на множители, приведения многочленов к стандартному виду 

используются формулы сокращенного умножения [5, с. 123–129]: 
1) Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения плюс удвоенное произ-

ведение первого выражения на второе плюс квадрат второго выражения 
(푎 + 푏) = 푎 + 2푎푏 + 푏 . 
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2) Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное про-
изведение первого выражения на второе плюс квадрат второго выражения 

(푎 − 푏) = 	푎 − 2푎푏 + 푏 . 
3) Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений и их 

суммы. 
푎 − 푏 = (푎 − 푏)(푎 + 푏). 

4) Куб суммы двух выражений равен кубу первого выражения плюс утроенное произведение 
квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат 
второго плюс куб второго выражения 

(푎 + 푏) = 푎 + 3푎 푏 + 3푎푏 + 푏 . 
5) Куб разности двух выражений равен кубу первого выражения минус утроенное произведе-

ние квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на 
квадрат второго минус куб второго выражения 

(푎 − 푏) = 푎 − 3푎 푏 + 3푎푏 − 푏 . 
6) Сумма кубов двух выражений равна произведению суммы первого и второго выражения на 

неполный квадрат разности этих выражений 
푎 + 푏 = (푎 + 푏)(푎 − 푎푏 + 푏 ). 

7) Разность кубов двух выражений равна произведению разности первого и второго выражения 
на неполный квадрат суммы этих выражений. 

푎 − 푏 = (푎 − 푏)(푎 + 푎푏 + 푏 ). 
2. Существует три вида замены переменной: 
1) Степенная замена 푦 = 푥 . 
2) Дробно-рациональная замена 푦 = ( )

( ), где 푃 (푥) и 푄 (푥) – многочлены степени 푛 и 푚	[2]. 

3) Замена многочлена 푦 = 푃 (푥) или 푦 = 푃 (푥), где 푃 (푥) – многочлен степени n. 
3. Функционально-графический метод решения уравнений [3]. 
1) Для графического решения уравнения 푓(푥) = 푔(푥) нужно построить графики функций 

푦 = 푓(푥) и 푦 = 푔(푥), а затем найти точки их пересечения. Корнями уравнения служат абсциссы этих 
точек. 

2) Если на промежутке X наибольшее значение одной из функций 푦 = 푓(푥), 	푦 = 푔(푥) равно А 
и наименьшее значение другой функции тоже равно А, то уравнение 푓(푥) = 푔(푥) на промежутке X 
равносильно системе уравнений 

푓(푥) = 퐴
푔(푥) = 퐴

�. 

Пример 1.1. Решить уравнение: 

푥 − 2푥 + 2 +
4

푥 − 2푥 + 2
= 12 − 푥 + 푥 

Решение: 
(푥 − 2푥 + 2) ∙ (푥 − 2푥 + 2) + 4

푥 − 2푥 + 2
= 12 − 푥 + 푥 

Если использовать стандартный иррациональный метод решения, то мы должны возводить ле-
вую и правую часть в квадрат. 

= √12 − 푥 + 푥 .... 
Ответ: 푥 = 2. 
 
Пример 2.1. Необходимо решить уравнение:  

(푥 − 2푦 + 1) + (3푥 − 푦 − 2) + 25 = 6 
Решение: 
Возводим обе части уравнения в квадрат и получаем: 

(푥 − 2푦 + 1) + 2 (푥 − 2푦 + 1) ∙ (3푥 − 푦 − 2) + 25 + (3푥 − 푦 − 2) + 25 = 36, 
раскрываем степенные части уравнения 

(푥 − 2푦 + 1) ∙ (푥 − 2푦 + 1) + 2 (푥 − 2푦 + 1) ∙ (3푥 − 푦 − 2) + 25 + (3푥 − 푦 − 2) ∙ (3푥 − 푦 − 2) +
25 = 36, 

приравниваем коренное выражение 
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(푥 + 4푦 − 4푦푥 + 2푥 − 4푦 + 1) + 2 (푥 − 2푦 + 1) ∙ (3푥 − 푦 − 2) + 25 + (9푥 + 푦 − 6푥푦 − 12푥 +
4푦 + 4) + 25 = 36, 
2 (푥 − 2푦 + 1) ∙ (3푥 − 푦 − 2) + 25 = −10푥 − 5푦 + 10푥푦 + 10푥 + 6, 

снова возводим в квадрат и получаем 

2 (푥 − 2푦 + 1) ∙ (3푥 − 푦 − 2) + 25 = (−10푥 − 5푦 + 10푥푦 + 10푥 + 6)  и так далее, до мо-
мента решения уравнения. 

Ответ: (1;1). 
На основании вышеизложенного можем сделать следующий вывод: стандартные способы при-

водят к объемному вычислению, на данное решение затрачивается много времени, а поскольку время 
экзамена/тестирования ограничено, то обучающимся не хватает времени и при решении в режиме 
цейтнота часто допускается много неточностей, приводящих к неправильному результату. 

 
Пример 3.1. Необходимо решить неравенство: log (9 − x ) − 푙표푔 (x − 3) ≥ 2. 
Данное неравенство не поддается решению стандартным способом, который изучается в школе. 
Мажорантой данной функций 푓(푥) на заданном промежутке называется число M: 푓(푥) ≤

푀	∀푥	из данного промежутка или 푓(푥) ≥ 푀	∀푥 из данного промежутка. 
Основная идея метода состоит в следующем.  
Рассмотрим уравнение 푓(푥) = 푔(푥) и для функций 푓(푥) и 푔(푥) найдется число M: для любого x 

из области определения имеем 푓(푥) ≤ 푀и 푔(푥) ≥ 푀 (или наоборот). 

Тогда исходное уравнение равносильно системе 푓
(푥) = 푀,
푔(푥) = 푀

� [4]. 

Признаки нахождения мажоранта в уравнении или неравенстве: 
1. Присутствие в уравнении или неравенстве смешанного типа функций, которые решаются 

разными способами. 
2. Присутствие больших чисел или коэффициентов в сложных уравнениях и неравенствах. 
 
При решении уравнений методом мажоранта используются следующие действия: 
1. выяснить, что для правой части выполняется неравенство ≥ определенному числу, а для ле-

вой неравенство ≤ (или наоборот); 
2. перейти от уравнения / неравенства к системе уравнений; 
3. из двух уравнений системы выбрать то, которое легче, и найти значение x; 
4. проверить, что при данном значении x другая часть уравнения равна этому числу [1]. 
 
Пример 1.2. Решить уравнение  푥 − 2푥 + 2 + = √12 − 푥 + 푥 

2
푥 − 2푥 + 2

2
+

2
푥 − 2푥 + 2

= 12 − 푥 + 4푥 

Так как сумма двух взаимно обратных положительных чисел не меньше 2, значит левая часть 
больше либо равна 4. 

Оценим правую часть уравнения. Для этого рассмотрим функцию 푦 = −푥 + 4푥 − 12. График 
функции – парабола, ветви параболы направлены вниз, вершина в точке 푥 = 2, 푦 = 16. 

Значит 푦 ≤ 16, следовательно: √12 − 푥 + 4푥 ≤ 4 
Следовательно, данное уравнение равносильно системе: 

푥 − 2푥 + 2 = 2
12 − 푥 + 4푥 = 16

� 

Ответ: 푥 = 2. 
 
Пример 2.2. Решить уравнение (푥 − 2푦 + 1) + (3푥 − 푦 − 2) + 25 = 6. 
Решение. Значения первого арифметического квадратного корня (푥 − 2푦 + 1) + 1 больше 

или равны 1, причём равно 1, только в случае, если верно равенство 푥 − 2푦 + 1 = 0. Аналогично, 
значения второго арифметического квадратного корня не меньше 5 (больше или равны 5). 

Следовательно, согласно методу мажорант, левая часть уравнения имеет минимум, равный 6, а 
правая часть представляет собой постоянную функцию со значением 6. 

Но чтобы значения функций совпали, надо проверить, имеет ли решение система: 
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푥 − 2푦 + 1 = 0,
3푥 − 푦 − 2 = 0.

� 

Единственное решение этой системы (1; 1) 
Ответ: (1; 1). 
 
Пример 3.2. Решить неравенство (задание С3 из ЕГЭ): log 3 9− x2 − 1

16
logx 3

2 (x− 3)2 ≥ 2. 

Решение. Преобразуем неравенство: log 3 (3− x)(3 + x) − 1
4
logx 3

2 |x− 3| ≥ 2 
Найдем, при каких значениях 푥 левая часть неравенства имеет смысл: 

9− 푥2 > 0
푥 + 3 > 0
푥 + 3 ≠ 1
푥 − 3 ≠ 0

�  

(3− 푥)(3 + 푥) > 0
푥 > −3
푥 ≠ −2
푥 ≠ 3

� 

 
Получаем: 푥 ∈ (−3; −2) ∪ (−2;3). 
Значит,	|푥 − 3| = 3− 푥 при всех допустимых значениях х. Поэтому 

log 3(3−푥) + log 3(3+ 푥)	−	
1
4
log 		 (3− 푥) ≥ 2 

log 3(3−푥) + 1−	
1
4
log 	 3

	2 (3− 푥) ≥ 2 
Сделаем замену:	log 3(3− 푥) = 푡. Получаем:  

푡 −
1
4
푡 ≥ 1; 푡 − 4푡 + 4 ≤ 0; (푡 − 2) ≤ 0; 푡 = 2 

Таким образом, log 3(3− 푥) = 2, откуда(푥 + 3)2 = 3− 푥; 푥2 + 7푥 + 6 = 0  
Корни уравнения: – 6 и – 1. По условию удовлетворяет только x = −1. 
Ответ: {−1}. 
 
Анализ представленных решений позволяет сделать вывод о том, что некоторые уравнения и 

неравенства не решаются стандартными методами, которые изучаются в школьном курсе математи-
ки, поэтому необходимо изучать дополнительные, нестандартные методы решения уравнений и нера-
венств на элективных занятиях. Рассмотренный нами метод мажорант позволяет решать «нерешае-
мые» уравнения и неравенства и получать правильные результаты «решаемых» уравнений меньшими 
затратами времени и количеством вычислений. 

Итак, мы считаем, что поставленные задачи, указанные в работе, выполнены, а именно: 
1) изучен один из нестандартных методов – метод мажорант, позволяющий решать «нестан-

дартные» уравнения и неравенства; 
2) дано определение метода мажорант и рассмотрены примеры задач из ЕГЭ по математике, 

решаемые данным методом; 
3) проведен сравнительный анализ стандартных методов решения уравнений и неравенств и 

метода мажорант. 
Мы считаем, что именно данный нестандартный метод будет успешен в применении при реше-

нии заданий части С ЕГЭ по математике и он необходим для изучения в старшей школе. 

Литература 
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С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 1989. С. 105. 
3. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): учебник. 18-е изд. / А.Ш. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. М.: Просвещение, 2012. 464 c. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам основного общего об-
разования (ФГОС ООО) в приоритете становятся метапредметные результаты обучения, то есть на-
личие у учащихся четко поставленной цели познавательной деятельности, самостоятельное планиро-
вание и осуществление учебной деятельности, умение контактировать и сотрудничать с учителями и 
ровесниками и т.п. 

Для того чтобы четко представлять, как и какие метапредметные умения необходимо формиро-
вать и исследовать у обучающихся, нами спроектирована структурно-функциональная модель фор-
мирования метапредметных умений обучающихся основного общего образования (табл. 1). 

Таблица 1 
Структурно-функциональная модель формирования 

метапредметных умений в условиях обучения математике 
Цель: формирование метапредметных умений у обучающихся 6 классов. 

Подходы: 
– системно-деятельностный 
– метапредметный 
– личностно-
ориентированный 

Функции: 
– развитие самостоятельности деятельно-
сти 
– повышение эффективности обучения 
– формирование целостной картины мира 

Принципы: 
– человекосообразности 
– интеграции 
-системности и последовательности 
– сотворчества 

Содержательный компонент 
Метапредметные умения обучающихся 6 классов 

Регулятивные Познавательные (обще-
учебные) 

Познавательные (логиче-
ские) Коммуникативные 

Умение определять необхо-
димые действия в соответст-
вии с учебной или познава-
тельной задачей и состав-
лять алгоритм их выполне-
ния с помощью учителя и 
самостоятельно; умение 
вместе с учителем выраба-
тывать критерии оценки и 
определять степень успеш-
ности выполнения своей ра-
боты и работы других уче-
ников; умение пользоваться 
критериями в ходе оценки и 
самооценки. 

Умение создавать моде-
ли с выделением суще-
ственных характеристик 
объекта и представление 
их в пространственно-
графической или знако-
вой форме; умение пере-
водить сложную по со-
ставу информацию из 
графического или фор-
мализованного (сим-
вольного) представления 
в текстовое и наоборот; 
умение решать задачу 
разными способами и 
выделять наиболее оп-
тимальный; умение вы-
делять ключевые момен-
ты в тексте. 

Умение сравнивать объек-
ты по существенным при-
знакам, классифицировать, 
объединять в группы; 
Умение из отдельных де-
талей сложить целостный 
объект; умение строить 
цепочки логических рас-
суждений и обосновывать 
собственное мнение; уме-
ние определять обстоя-
тельства, которые предше-
ствовали возникновению 
связи между явлениями.  

Умение задавать вопросы; 
умение грамотно форму-
лировать свои мысли в 
устной и письменной речи. 

Организационный компонент 
Технологии Технология совместного обучения; технология исследовательской деятельности; проектная 

деятельность; проблемно-диалогическая технология; игровая технология. 
Формы Урочная: индивидуальные, групповые, фронтальные. 
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Средства ИКТ, моделирование, рефлексия, метапредметы. 
Методы Интерактивные методы, исследовательские, проблемные, практические, игровые, проектные. 
Приемы  Диктант, тезариус, «Синквейн», «Анализ своих ошибок», «Класстер» и т.п. 

Диагностико-результативный компонент 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Умение моделировать задачную ситуацию, определять ее условия, адаптировать способ 
в соответствии с внешними ограничениями, меняющими условия действия, производить 
аппроксимацию решений, осуществлять поиск альтернативных путей действия, коорди-
нировать два и более действия. 

У
ро

вн
и 

Высокий 

Учащиеся умеют определять способ действия, опираясь не на внешние (формальные) 
признаки задачной ситуации, а на лежащие в ее основе существенные (метапредметные) 
отношения. 

Средний 

Учащиеся умеют действовать по образцу в стандартных (хорошо им известных) услови-
ях; характерно овладение способом действия на уровне умения (со стороны его внешней 
формы). 

Низкий 

Метапредметные результаты 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, постановка и формулировка задач познавательной и 
учебной деятельности, совершенствование познавательных мотивов; умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; умение адекватно определять действия по решению учебных задач, самокон-
троль результатов учебных достижений, определение способов действий в рамках предложенных условий и 
требований, умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценка коррект-
ности решения учебной задачи, собственных возможностей её решения; владение основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач; смысловое чтение; навыки организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; навыки речевой коммуникации; навыки планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий [2]. 

 
Мы cчитаем, что данная модель будет служить опорой, чтобы обеспечить эффективное разви-

тие метапредметных умений обучающихся в процессе изучения математики. 
Метапредметные умения являются одним из важных условий в успешном решении учащимися 

учебных задач. Следует отметить, что учебный материал по математике обеспечивает хорошие воз-
можности для достижения обучающимися метапредметных результатов не только в общеобразова-
тельной школе, но и в организациях среднего профессионального и высшего образования [1; 3–5]. 
Уровень сформированности таких умений можно оценить и измерить. Обращаясь к диагностико-
результативному компоненту, представим отражение эффективности реализации модели, которая оп-
ределена по предложенным критериям, показателям и соответствует уровням развития метапредмет-
ных умений у обучающихся основной школы. Все компоненты, включенные в модель, имеют взаи-
мосвязь и единый ожидаемый результат, в качестве которого выступают метапредметные результаты 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Для исследования нам необходимо было провести диагностику на наличие уже сформирован-
ных метапредметных умений у обучающихся 5 класса. Диагностический материал проверял сформи-
рованность следующих умений: 
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Таблица 2 
Проверка сформированности умений 

№ Задание Умение 
1 Найти высоту прямоугольного параллелепипеда, если его длина равна 3,7 

см, ширина 2,4, а его объем равен 13,32 см³ 
Умение определять необхо-
димые действия в соответст-
вии с учебной или познава-
тельной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения с 
помощью учителя и самостоя-
тельно. 

2 Составьте алгоритм для нахождения площади треугольника (см. рис.). 
Найти площадь треугольника. Что можно сказать о количестве способов 
решения этой задачи. 
 

 
 

3 Число учащихся школы, обучающихся в 5 классах, представлено в виде 
диаграммы. Сколько учащихся обучается в 5 «А» классе, если всего в пя-
тых классах 60 учащихся? 

 

Умение переводить сложную 
по составу информацию из 
графического или формализо-
ванного (символьного) пред-
ставления в текстовое и на-
оборот. 

4 Сделать чертеж к задаче. 
Два парохода вышли одновременно из двух портов навстречу друг другу. 
Скорость первого 25,5 км/ч, а второго–19,7км/ч. Они встретились через 
3,75 часа. Чему равно расстояние между портами? 

5 Найди координату точки F, используя данные рисунка. 

 

Умение решать задачу разны-
ми способами и выделять наи-
более оптимальный. 

6 Даны числа 24156, 3511, 2178, 562. 
а) Найдите сумму цифр каждого числа. 
б) Проверьте, какие из этих чисел делятся на 9. 
Какую закономерность заметили? Какой вывод можно сделать?  

Умение строить цепочки ло-
гических рассуждений и обос-
новывать собственное мнение. 

7 Почтовый голубь должен доставить донесение на расстояние 130 км. Ско-
рость голубя 50 км/ч. Успеет ли голубь доставить это донесение за 2 часа? 
 
Каждое задание оценивалось в 1 балл, максимальное количество баллов – 7 баллов. В диагно-

стике принимали участие 28 обучающихся 5 класса. 
Диагностика позволяет выявить уровень сформированности регулятивных умений (1–2), позна-

вательных (общеучебных) (3–5) и познавательных (логических) (6–7). По итогу диагностики получи-
лись следующие результаты. 

На диаграмме (рис. 1) показано процентное соотношение школьников, выполнивших задания 
1–2, и сформированность умения на высоком, среднем и низком уровнях. 
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Рис. 1. Умение определять необходимые действия в соответствии с учебной или познавательной задачей  

и составлять алгоритм их выполнения с помощью учителя и самостоятельно 

Подобным образом распределились результаты по выполнению 2–3 заданий. Примерно у трети 
обучающихся данное умение сформировано на низком уровне (рис. 2). 

 
Рис. 2. Умение переводить сложную по составу информацию из графического  
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот 

С заданием № 5 справились практически все и показали, что умение решать задачу разными 
способами и выделять наиболее оптимальный сформировано на достаточном уровне. 

А с заданиями № 6–7 справилось на высоком уровне только 18% пятиклассников. Остальные 
разделились поровну. Средний уровень сформированности данного умения составил 41%, и столько 
же – низкий уровень (рис. 3). 

 
Рис. 3. Умение строить цепочки логических рассуждений и обосновывать собственное мнение 

Обобщив результаты проведенной диагностики, можно сказать, что проверяемые метапредмет-
ные умения у 11% обучающихся находятся на достаточно высоком уровне, у 44,5% обучающихся 
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умения сформированы на среднем уровне, у 44,5% – на низком уровне. Данные результаты дают нам 
основание для дальнейшей работы по формированию метапредметных умений у обучающихся с раз-
работкой специальной системы заданий. 

Литература 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД  
НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССАХ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

Ни для кого не секрет, что школа открывает для ребенка новый неизведанный мир, а именно 
мир науки со своими законами, правилами, языком. Ошибкой многих учителей является то, что они 
просто знакомят обучающихся с различными понятиями, научными объектами, не создавая при этом 
условий для осмысления связывающих их закономерностей. Но на данное время, информационное 
общество запрашивает человека не только обучаемого, но и способного самостоятельно учиться, 
многократно переучиваться в течение практически всей жизни, самостоятельно принимать решения, 
самостоятельно решать проблемы, находить выход из любой ситуации. Вот чему должна школа обу-
чить ребёнка. 

К сожалению, на данный период времени не получается полностью решить эти задачи. Сфор-
мированность перечисленных умений у обучающихся находится пока еще на достаточно низком 
уровне. 

Именно поэтому данная проблема самостоятельного и успешного освоения обучающимися но-
вых знаний, умений, компетенций до сих пор остается для школы актуальной. Большие возможности 
для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий. 

«Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу умения учиться» [4, с. 4]. 
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Анализ научной литературы показывает, что ряд авторов универсальные учебные действия де-
лят на четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия поста-
новки и решения проблем. Важная задача для каждого обучающегося – уметь ориентироваться в 
большом потоке информации, который он получает в образовательном процессе. Для продуктивного 
приобретения знаний, школьник должен переработать, усвоить материал, а также выполнить поиск 
недостающих сведений, осмыслить текст. Помимо этого, необходимо уметь выбирать наиболее эф-
фективные методы решения задач с учетом конкретных условий, уметь контролировать и оценивать 
учебный процесс, выполнять рефлексию, формулировать и ставить проблемы. 

Познавательные УУД на уроках, по мнению Филатова И., предполагают «следующие умения:  
 читать и слушать, отбирая нужные сведения, находить их в дополнительных источниках, в 

материалах учебников, тетрадей, литературе; 
 осознавать задачу; 
 выполнять аналитические, синтезирующие, сравнительные, классификационные операции, 

формулировать причинно-следственные связи, делать выводы, обобщения; 
 осуществлять познавательные УУД в умственной и материализованной формах; 
 понимать сведения, представленные в модельном, схематичном, изобразительном видах, ис-

пользовать знаковые и символичные средства при решении разнообразных задач» [6]. 
Одним из способов развития данных умений являются специальным образом подобранные за-

дачи – практико-ориентированные, межпредметные или прикладные. В нашем исследовании мы бу-
дем отождествлять эти виды задач. «Практико-ориентированные и межпредметные задачи заключают 
в себе один и тот же смысл. … к практико-ориентированным задачам отнесем те, фабула которых со-
держит термины и фрагменты жизненных ситуаций, а к межпредметным отнесем те задачи, которые 
связаны с применением математики в смежных дисциплинах» [1, с. 61]. Они способствуют повыше-
нию интереса к предмету у обучающихся, творческой активности, развитию любознательности, раз-
витию умственной деятельности. Школьников увлекает, в большей степени, сам процесс поиска раз-
личных путей решения проблем, что способствует развитию ассоциативного, логического мышлений. 

«Под практико-ориентированными задачами понимаются математические задачи из окружаю-
щей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повсе-
дневной жизни, в том числе с использованием материалов краеведения, элементов производственных 
процессов» [3, с. 9]. 

Рассмотрим некоторые приёмы развития познавательных УУД на уроках геометрии в 8 классах 
в процессе обучения решению практико-ориентированных задач. 

Приём «Проблемные вопросы» 
При использовании данного приёма подбираются задания таким образом, чтобы результаты 

решений нельзя было найти в готовом виде. Затем задаются к задаче наводящие вопросы для ее ре-
шения. Необходимо, чтобы вопросы требовали анализа, сравнения, аналогии, сопоставления, более 
глубокого понимания материала и интереса к нему.  

Пример 1. Родители затеяли ремонт в детской комнате. Нам нужно рассчитать с вами, сколько 
понадобится краски для пола и обоев для стен. 

Возникла проблема. Как можно произвести расчеты? Что нужно для этого знать? 
Методические указания. В процессе решения данной задачи обучающиеся научатся ставить и 

решать проблемы. 
Прием «Свернуть информацию в буквенные выражения» 
Производится перевод текста на математический язык, составление буквенных выражений и 

уравнений. Данный прием особенно увлекает более сильных учеников. 
Пример 2. Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 17 шагов от березы, на которой висит 

скворечник. Тень человека равна семи шагам. На какой высоте (в метрах) расположен скворечник? 
Дополнительное задание: переведите задачу на математический язык, сделайте чертеж и реши-

те ее. 
Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться логические 

учебные действия, т.к. задание направлено на развитие умения синтезировать, выбирать правильное 
действие для получения необходимого ответа. 

Приём «Синквейн» 
Данный прием дает возможность творчески проверить усвоение учебного материала, а также 

способствует умственной активности школьников и содействует формированию мотивации к 
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учебной деятельности. Данный приём можно использовать как дополнение к задаче. Правила 
написания синквейна: 

1 строка – тема (одно существительное); 
2 строка – описание предмета (два прилагательных); 
3 строка – описание действия предмета (три глагола); 
4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету; 
5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы (одно слово). 
Пример 3. Участок огорода имеет прямоугольную форму. Длина изгороди данного участка 82 

м. Для решения данной задачи необходимо узнать его размеры для разделения на посевные участки, 
если его площадь равна 250 м2. 

Дополнительное задание: составьте синквейн, выбрав за основу тот четырехугольник, который 
встретился в условии задачи. 

Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться общеучебные 
универсальные действия с помощью приема, который дает возможность творчески проверить 
усвоение учебного материала, а также способствует умственной активности школьников и 
содействует формированию мотивации к учебной деятельности. 

Приём «Кластер» 
«Кластер – это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными 

те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст» [5, с. 5]. Суть 
приёма: информация по какому-то понятию, явлению, событию, описанному в тексте, систематизи-
руется в виде кластеров (гроздьев). Ключевое понятие располагается в центре, а логически связанные 
с ним ассоциации располагаются вокруг него. В результате получается опорный конспект по задан-
ной теме. Данный прием можно использовать как дополнение к задаче или как задание для обобще-
ния темы урока. 

Пример 4. Найдите длины сторон бассейна прямоугольной формы, если его периметр равен 110 
м, а стороны относятся как 3:5. 

Дополнительное задание: составьте кластер на тему: «Четырехугольники».  
Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться общеучебные 

универсальные действия, так как используется знаково-символическое моделирование. 
Приём «Поиск информации» 
Данный приём позволяет быстро находить необходимый материал для решения конкретной 

учебной задачи. 
Пример 5. (учащиеся не знают теорему Пифагора). Лестницу длиной 3 м прислонили к дереву. 

На какой высоте (в метрах) находится верхний её конец, если нижний конец отстоит от ствола дерева 
на 1,8 м?  

Дополнительное задание: найдите с помощью сети Интернет еще один способ решения данной 
задачи и подготовьте о нем доклад. 

Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться познавательные 
(общеучебные) универсальные действия, так как задание направлено на поиск и выделение необхо-
димой информации, с помощью ИКТ. 

Приём «Необычная обычность» 
Данный прием отражает процесс преподнесения домашнего задания в необычной форме. На-

пример, обучающимся предлагается математическое выражение: (12+9)–5. Результатом суммы явля-
ется номер страницы, на которой находится домашнее задание, а значением всего выражения – номер 
задания. 

Приём «Придумай сам» 
В данном приёме обучающимся предлагается самим придумать задание, кроссворд, сказку по 

заданной теме. 
Пример 6. «Школьная мастерская изготовила партию пластин четырёхугольной формы. Как 

проверить, будет ли иметь пластина форму прямоугольника, располагая лишь линейкой с деления-
ми?» [2, c. 17]. 

Дополнительное задание: составьте сказку про четырехугольники (можно про разные, можно 
про один из видов; придумать свое название сказки). 

Методические указания. В процессе решения данной задачи будут развиваться общеучебные и 
логические универсальные действия, так как задание направлено на развитие умения высказывания 
мыслей в устной и письменной форме, а также направлено на установление причинно-следственных 
связей. 
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Приём «Мозговой штурм» 
Цель: за короткий промежуток времени получить как можно больше идей, ответов. 
Благодаря такому приему ученики самостоятельно приходят к новому знанию, что 

способствует лучшему запоминанию и положительной мотивации. Дается задание, для решения 
которого нужно коллективно найти варианты решения. 

Пример 7. У плотника имеется только один инструмент – двусторонняя линейка без делений. 
Ему необходимо разделить кусок доски пополам. Как это сделать? (длина доски больше ширины ли-
нейки). 

Методические указания. В процессе решения данной задачи развиваются общеучебные и логи-
ческие универсальные действия, так как задание направлено на развитие умения находить эффектив-
ные способы решения задач, в зависимости от конкретных условий. 

Все эти предложенные приёмы способствуют формированию познавательных универсальных 
учебных действий, благодаря которым обучающиеся лучше ориентируются в своей системе знаний, а 
также осознают необходимость их получения; эффективно работают с информацией, учатся излагать 
свои мысли; учатся различными способами и из различных источников добывать новые знания и пе-
рерабатывать из полученной информации ее содержание в сжатом или развернутом виде, обучаются 
составлять опорные конспекты, тезисы, планы текстов и т.д.; учатся читать, слушать и понимать, из-
влекая нужную информацию; учатся выполнять логические действия с информационным материа-
лом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; подводить под понятие, дока-
зывать, делать выводы и т.д. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Основной проблемой изучения любой дисциплины в школе является различный уровень подго-
товки каждого ученика, начиная с первого класса. Детей приводят в общеобразовательное заведение 
с различной подготовкой: кто-то умеет читать, кто-то считать, кто-то пока научился только говорить. 
Учителя с первого дня знакомства с классом сталкиваются с проблемой различного уровня подготов-
ки ученика. Ученики испытывают психологический дискомфорт при неудачах и отставании от уров-
ня подготовки остальных учеников класса. Подобное явление может привести к пожизненной нелюб-
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ви к обучению или апатии. В дальнейшем, с каждым прошедшим учебным годом в связи с различной 
скоростью успеваемости и способностями учеников различие между уровнем подготовки детей в од-
ной группе может дойти до сложной, практически не решаемой, проблемы. 

Одной из возможных причин образования различного уровня подготовки к изучению общеоб-
разовательной дисциплины у школьников может оказаться создание новой группы по конкретному 
научному направлению. Примером может служить лицей, который набирает учеников с различных 
школ для обучения в узкоспециализированном учебном учреждении в старших классах с целью ус-
пешной сдачи итогового экзамена и поступления в высшее учебное учреждение. Программа обуче-
ния может начинаться с решения задач с применением дифференциальных уравнений, а ученики еще 
не освоили базовые понятия производной и интеграла. В наше время часто в данной ситуации на-
блюдается недостаточное внимание учителей к подобной проблеме. Ученикам приходится или само-
стоятельно изучать раздел, или заниматься дополнительно у другого учителя индивидуально для дос-
тижения положительных результатов в изучении математических дисциплин. 

Для решения проблемы различного уровня подготовки учеников учителю рекомендуется при-
менять дифференцированный подход к обучению учеников в старшей школе. Целью дифференциро-
ванного подхода является создание благоприятной психологически здоровой атмосферы для каждого 
ученика в классе при изучении математической дисциплины, развитие в человеке интереса к процес-
су обучения, а также возможность самореализации ученика в своем творческом потенциале. 

Дифференциация здесь подразумевается как индивидуализация учебного процесса [3, с. 33]. 
Учителю важно не только знать свой предмет, но и уметь донести до каждого ученика свои знания. В 
учебном процессе стоит выделять каждого ученика как отдельную сформировавшуюся личность со 
своими особенностями и способностями. Подход к обучению должен быть с учетом различных фак-
торов-особенностей ученика. Это может быть как различие по темпераменту (флегматик, сангвиник, 
холерик, меланхолик), по типу восприятия материала (визуал, аудиал, кинестетик и т.д.), по социаль-
ному положению в классе и в жизни и т.д. 

Рассмотрим возможности дифференцированного подхода при изучении вопросов математиче-
ских дисциплин. 

Начнем со значимости математики в старшей школе. Каждому учащемуся должно быть понят-
но: зачем он здесь находится, почему изучает именно эту дисциплину. Учитель должен до каждого 
донести, что математические дисциплины – это лишь инструмент для достижения развития в способ-
ности мыслить логически и решать жизненные задачи, применяя логику и абстрактное мышление. 
Примером может послужить занятие спортом. Футболист никогда не применяет на поле во время иг-
ры те упражнения, которые выполняет ежедневно на тренировке, но ежедневные отжимания, бег по 
лестнице, приседание помогают ему достичь того уровня развития, чтобы хорошо себя проявить во 
время игры в футбол на матче [1, с. 11]. Важно во время обучения давать жизненные задачи, которые 
не решаемы без математических знаний. Например, посчитать размер своей зарплаты, зная оклад и 
процент премии от оклада, посчитать свою переплату в деньгах при получении кредита на n-сумму 
под 15% годовых на 20 лет. При решении данных задач иметь калькулятор недостаточно. Важно по-
нимать и размышлять логически. 

При осознании нужности дисциплины важно проявить мотивацию в достижении наилучшего 
результата. Мотивация способствует работе и вниманию на уроке, а также, возможно, самостоятель-
ному изучению материала вне школы. Как указывал Е.П. Ильин «в мотивации может быть несколько 
причин и побуждений: одни приводят к поисковой активности, другие – к выбору цели и путей ее 
достижения» [2, с. 189]. Мотивацией может служить получение «автомата» по предмету за успешную 
работу во время учебного года и своевременное выполнение заданий, а также мотивация может быть 
в виде грамот. Мотивацией к подготовке к выпускному экзамену может служить мечта поступить в 
определенное высшее учебное заведение. Для выполнения цепочки «значимость – мотивация – инте-
рес» для каждого ученика учителю требуется разобраться в психологических аспектах и личностных 
качествах каждого. 

При изучении математических дисциплин в старшей школе особое внимание стоит уделить ба-
зовым понятиям. При дифференцированном подходе обучения информация должна быть донесена до 
учеников различными способами с учетом их дифференциации. Причем для каждой отдельной груп-
пы (класса) способ подачи информации может быть разным на усмотрение учителя после анализа 
индивидуально-психологических особенностей каждого члена группы. Группу при этом можно рас-
сматривать как целый организм, имеющий свои особенности. 

В.И. Хотунов приводил пример уровневой дифференциации при усвоении раздела математики 
тригонометрические функции. [4, с. 4]. Он разделил на уровни требования к усвоению материала: 
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 уровень представления (переход от радианной меры угла к градусной); 
 уровень распознания (построение графиков тригонометрических функций); 
 уровень воспроизведения (вычисление тригонометрических выражений); 
 творческий уровень (доказательство тригонометрических тождеств). 
Различные варианты подачи информации, а также различные подходы к решению одной зада-

чи, различные формулировки задач по одной тематике дисциплины – дифференцированный подход к 
обучению математическим дисциплинам группы учеников с различными способностями. 

При изучении математических дисциплин можно проводить строгие доказательства, разъясняя 
новые понятия и теоремы физическими и геометрическими изображениями, применять современные 
технологии в фото– и видеоформате, а также различное программное обеспечение. Результат работы 
учителя может быть получен в виде обобщенной оценки или количества набранных баллов за учеб-
ную четверть в различных форматах проверки знаний (тесты, выполнение творческих заданий, мате-
матические диктанты, решение задач и примеров в классическом виде и т.д.). 

Учитель должен в первую очередь, прежде чем строить логику своих занятий и писать план 
обучения, изучить особенности каждого ученика, который пребывает в его классе. Для упрощения 
анализа можно разделить учебный класс на небольшие группы с отличительными особенностями. 
Важно не выделять «лучший», «худший», а указать и донести тот факт, что каждая группа особенная 
и имеет право быть и достигать своих результатов. Задания и проверка знаний для каждой группы 
может отличаться на усмотрение учителя, но оценка на одном уровне должна быть объективной для 
всех учеников одного класса. 

Ш.А. Амонашвили говорил, что «ребёнка в педагогическом процессе должно сопровождать 
чувство свободного выбора». Для упрощения анализа учителем своей группы учеников для опреде-
ления индивидуальных особенностей стоит все же дать некоторую «свободу выбора» в способах изу-
чения материала математических дисциплин. «Свобода выбора» может заключаться в выборе спосо-
ба выполнения домашнего задания (решить систему линейных уравнений методом сложения, подста-
новкой, при помощи матрицы или графическим способом). Подобный метод обучения способствует 
выработке самостоятельности, способности самому решать, что ему нужно в данный момент, что яв-
ляется неотъемлемой частью формирования взрослой личности. 
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ИГРА «ФУНКЦИЯ ДОМИНО» КАК ПРИЁМ 
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ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УУД ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ С МОДУЛЕМ 

В системе образования полноценное личностное развитие учеников обеспечивается, прежде 
всего, посредством формирования универсальных учебных действий (УУД), являющихся базисом 
процесса обучения и воспитания. Овладение обучающимися УУД позволяет им самостоятельно ус-
пешно усваивать новые знания, умения и компетентности, в том числе быть организаторами этого 
усвоения, т.е. сформировать важнейшую компетенцию – умение учиться [7].  

Умение учиться, т.е. способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию через 
активное сознательное присвоение социального опыта определяет понятие «универсальные учебные 
действия» в широком значении. Е.А. Пономарёва определяет этот термин в более узком психологи-
ческом значении как совокупность способов действий обучающегося, а также связанных с ними на-
выков учебной работы, которые обеспечивают его способность к самостоятельному эффективному 
усвоению новых знаний и умений, в том числе организацию этого процесса [4]. В свою очередь, 
А.Г. Асмолов утверждает, что УУД – это обобщённые способы действий, создающие возможность 
широкой ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в организации самой 
учебной деятельности, в том числе и осознание обучающимися её целей, ценностно-смысловых и 
операционных характеристик [7]. 

Учитывая вышесказанное, в нашем исследовании, вслед за Е.А. Пустовит [6], под универсаль-
ными учебными действиями мы будем понимать совокупность действий обучающихся, которые на-
правлены на организацию, осуществление и управление их собственной учебной деятельностью. 

Согласно концепции развития универсальных учебных действий, выделяют в составе УУД че-
тыре основных блока: личностные, познавательные, регулятивные, и коммуникативные. Познава-
тельные универсальные учебные действия содержат логические, общеучебные, действия постановки 
и решения проблем. 

Математика по своему содержанию и организации способов учебной деятельности даёт огром-
ные возможности для формирования у обучающихся различных УУД, но познавательные УУД явля-
ются основой для совершенствования всех остальных видов универсальных учебных действий. 

Е.А. Пустовит отмечает, что алгебраические задачи обладают большим развивающим потен-
циалом и могут выступать эффективным средством развития всех блоков универсальных учебных 
действий, вместе с тем акцентирует внимание на особой роли математики в формировании именно 
познавательных УУД [5]. 

Анализ научной литературы показал, что существует многообразие средств формирования и 
развития познавательных УУД при обучении алгебре, включая визуализацию, о которой пойдёт речь 
в нашем исследовании [1]. 

Визуализация процесса обучения позволяет создать условия для сбалансированного развития 
обоих полушарий головного мозга обучающихся при обучении алгебре, специфика которой ориенти-
рована в большей мере на левополушарных учеников. 

В нашем исследовании мы рассматриваем визуализацию как способ преобразования учебной 
информации в зрительно-воспринимаемую форму (график, диаграмму, таблицу, рисунок, структур-
но-логическую схему и т.д.). 

К основным средствам визуализации, способствующим формированию познавательных УУД 
при обучения алгебре, придерживаясь мнения В.А. Далингера, мы относим визуальные модели пред-
ставления учебной математической информации (схемы поиска решения задачи, информационные 
схемы, ментальные карты, таблицы, кластеры и т.п.) и визуализированные задачи – задачи, в которых 
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графический образ явно или неявно задействован в условии, задаёт метод решения задачи, создаёт 
опору каждому этапу решения либо сопутствует на определённых этапах её решения [3]. 

Одним из приёмов, который можно использовать для создания визуализированных задач явля-
ется игра «Функция домино». Само название данного приёма указывает на то, что в его основе лежит 
принцип известной настольной игры «домино»: необходимо выстроить цепь костяшек («камней») 
так, чтобы они касались друг друга одноимёнными символами. 

В математической игре «Функция домино» «костяшки» представляют собой карточки прямо-
угольной формы, состоящие из двух квадратов (аналогично классическим костяшкам старинной иг-
ры), на одном из которых представлена аналитическая запись функции, а на другом график функции 
(табл. 1). Причём аналитическая запись и график функции, расположенные на одной карточке, не 
должны друг другу соответствовать. 

Графики функций созданы с помощью программы Geogebra, в руководстве к которой пред-
ставлено изображение к игре «Функция домино» [2]. 

Обучающимся необходимо составить цепочку из предложенных «костяшек» (карточек) так, 
чтобы половина, на которой изображён график функции, одной «костяшки» соприкасалась с полови-
ной, на которой записана соответствующая этому графику аналитическая запись функции, другой 
«костяшки» и наоборот. Начинать построение цепочки можно с любой «костяшки» в любую сторону. 

Графики функций, тем более содержащие знак модуля, вызывают затруднения у обучающихся. 
Ученики сталкиваются с трудностями их чтения, построения и преобразования. Использование вы-
шеуказанного приёма позволяет восполнять эти пробелы. 

Данный приём в определённой мере является вариацией задания на соотнесение, ведь основной 
задачей обучающихся является найти пару (соотнести), состоящую из графика функции и её анали-
тической записи. Однако в сравнении с классическим заданием на соотнесение у игры «Функция до-
мино» есть ряд преимуществ: 

– можно использовать многократно (карточки постоянно перемешиваются, трудно запомнить 
порядок); 

– ученикам удобно размышлять/исправлять ошибки (карточки можно перемещать, составляя 
предположения, а не держать несколько вариантов в уме, прежде чем соединить их); 

– бо́льшая степень наглядности (подходящие друг другу график и аналитическая запись функ-
ции находятся рядом (соприкасаются), а не на разных частях листа); 

– возможно играть в парах или двумя командами (в каждой не более трёх человек). 
Рассмотрим правила игры в парах (командами). Карточки разделены на два столбца: один для 

первого игрока (команды) (табл. 1, 1 набор), другой для второго игрока (команды) (табл. 1, 2 набор). 
Причём каждый из двух наборов состоит из карточек, которые в собранной цепочке находятся через 
одну карточку другого набора для того, чтобы ходы игроков (команд) чередовались. Для удобства 
использования карточек непосредственно во время игры и для хранения столбцы следует распечатать 
на листах разного цвета. 

Таблица 1 
«Костяшки» игры «Функция домино» для уроков по алгебре при обучении решению задач с модулем 
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Карточки в таблице 1 расположены в правильном порядке, по цепочке, слева направо, сверху 

вниз. Фрагмент правильно составленной цепочки «костяшек» представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент правильно составленной цепочки «костяшек» 
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Данный приём можно использовать для индивидуальной, парной, групповой и фронтальной 
работы (с помощью средств ИКТ). Комплект костяшек можно увеличивать или уменьшать. 

Также, удалив аналитическую запись, можно сделать карточки для задания более высокого 
уровня сложности, которое заключается в восстановлении аналитической записи функции по её гра-
фику. 

Использование игры «Функция домино» активизирует и мотивирует обучающихся своей не-
традиционностью и высокой скоростью выполнения. В процессе работы с вышеуказанным приёмом в 
полной мере формируются компоненты познавательных УУД логические универсальные действия:  

– анализ и синтез объектов; 
– построение логической цепи рассуждений и установление причинно-следственных связей;  
– выбор критериев для классификации и сопоставления объектов; 
– подведение под понятие, выведение следствий. 
Таким образом, задачи, визуализированные с помощью игры «Функция домино», являются эф-

фективным средством формирования познавательных УУД при обучении решению задач с модулем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Обучение каждому предмету в рамках образовательного процесса должно быть построено так, 
чтобы оно дало максимальную пользу умственному развитию учеников. При организации восприятия 
учениками разного рода учебных материалов учитель должен учитывать формирование у учеников 
мыслительных операций (анализ, сравнение, определение общих, частных и специальных особенно-
стей, абстрагирование, обобщение, синтез). 

С.Л. Рубинштейн [3] определяет мышление, как процесс опосредованного, обобщенного отра-
жения человеком действительности в наиболее существенных взаимосвязях и отношениях. Оно не-
разрывно связано с речью, социально обусловлено, возникает на основе практической деятельности 
из чувственного познания и осуществляется с помощью системы соответствующих операций. 

Мышление необходимо для усвоения знаний. Приобретенные людьми и зафиксированные в 
книгах знания не могут быть усвоены без мыслительной деятельности. Развитие мышления имеет 
большое значение в общем процессе формирования личности, ее умственных и других свойств. 
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Для того чтобы описать особенности алгоритмического мышления, необходимо остановиться 
на факторах формирования мышления человека в целом. Мышление – это опосредованная и наиболее 
обобщенная форма психического отражения, которая устанавливает отношения и связи между позна-
вательными объектами. От мышления во многом зависит то, как именно будет интерпретировано оп-
ределенное явление. И в данном случае наиболее точную интерпретацию предоставляет алгоритми-
ческое мышление. 

Вопрос о соотношении логического и алгоритмического типов мышления на сегодня является 
открытой методической проблемой. Некоторые авторы (А.В. Горячев, Л.А. Камбурова, М.А. Лука-
шенко, А.Л. Семенов и др.) используют данные термины как синонимы. Однако существует и мне-
ние, что алгоритмический стиль – это искусственное новообразование в мышлении ребенка, которое 
формируется специальными упражнениями при систематическом их использовании. 

Некоторые авторы (Т.Н. Лебедева, Г.И. Саранцев), говоря об алгоритмическом мышлении, по-
нимают под данным понятием особый познавательный процесс, который характеризуется наличием 
четкой, целесообразной (рациональной) последовательности совершаемых мыслительных процессов 
с присущей детализацией и оптимизацией укрупненных блоков, осознанным закреплением процесса 
получения конечного результата, представленного в формализованном виде на языке исполнителя с 
принятыми семантическими и синтаксическими правилами [2]. 

Под алгоритмом понимают достаточно точное общепринятое предписание относительно вы-
полнения элементов операций для разрешения любой из задач в определённой последовательности, 
либо выполнение чего-либо по правилам, по плану. Однако правила и предписания алгоритмами не 
являются, ведь они запрещают какое-либо определенное действие. 

В школе детей обучают приёмам действий различными способами. Так, первый способ харак-
теризуется преподаванием для школьников уже готовых алгоритмов. Также можно постепенно на за-
нятии подводить учащихся к тому, чтобы они могли самостоятельно разрабатывать алгоритм реше-
ния предъявляемой задачи. Второй способ требует больших временных затрат, однако он является 
наиболее ценным для развития алгоритмического мышления у школьников. Такой способ предпола-
гает самостоятельный поиск, а также полноценный творческий процесс в ходе формирования алго-
ритмов. Это, в свою очередь, развивает творческие и интеллектуальные способности учащегося [4, с. 
36]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, логическое мышление характеризуется обычно умением выво-
дить следствия из данных предпосылок, умением вычленять частные случаи из некоторого общего 
положения, умением теоретически предсказывать конкретные результаты, обобщать полученные вы-
воды и т.п. Все выше перечисленные умения необходимы не только школьнику, но и взрослому че-
ловеку в его профессиональной, бытовой и других видах деятельности. Поэтому развитие логическо-
го мышления – важная задача современной школы [3]. 

Алгоритмическое мышление, по мнению Н.Н. Еремеевой [1, с. 27], представляет собой опреде-
ленную систему мыслительных приёмов, которые направлены на решение задач. Рассмотрим две 
стороны понимания данного понятия. С одной стороны, необходимо определить закономерность чу-
жого алгоритма. Во-вторых, необходимо построить свой. Это означает, что при решении той или 
иной задачи необходимо с чем-либо взаимодействовать, при этом важно понимать принцип действия 
этого задания. Только после этого можно «встраивать» собственный алгоритм. 

Помимо этого, по мнению данного автора, алгоритмическое мышление – это набор определен-
ных и последовательных действий, которые совместно с логическим и образным мышлением способ-
ны увеличивать интеллектуальные способности человека, а также его творческий потенциал. Данный 
тип мышления является неотделимой частью научного взгляда на весь окружающий мир [1, с. 26].  

В чем же заключается необходимость развития алгоритмического мышления? После определе-
ния данного понятия, следует, что чем легче человеку понимать чужие алгоритмы, тем легче ему 
строить свои, то есть полезно знать и понимать, что и как устроено. 

Данный тип мышления во многом помогает освоению большого количества знаний и навыков, 
главным образом, школьных предметов. Способность мыслить формально, точно, если это необхо-
димо, становится, наряду с творческим мышлением, одним из главных признаков общей культуры 
человека. 

Алгоритмическое мышление так же, как и всё, что требует развития, необходимо тренировать. 
Это может происходить бессистемно, к примеру, в процессе стратегических игр. Однако в таком слу-
чае развитие получится однобоким, причем хуже всего будет развито понимание ограничений и 
свойств. 
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Каждый человек ежедневно сталкивается с необходимостью применения алгоритмического 
мышления. Оно выражается при формировании навыка планирования собственных дел, при опреде-
ленных привычках к подробному описанию действий, которые будут воплощены для достижения це-
ли. Для школьников проявлением алгоритмического мышления считают усвоение алгоритмов по ре-
шению математических задач, к примеру, разбиение одной трудной задачи на несколько простых 
подзадач. 

В основе хорошо развитого алгоритмического мышления находится развитое и сформирован-
ное логическое мышление. Поэтому проблема развития алгоритмического мышления является одной 
из важнейших в психолого-педагогической практике школы.  

Основным средством формирования логического мышления является текстовая задача. Это 
связано с тем, что в любой задаче так или иначе заложены возможности для развития логического 
мышления. При этом нестандартные логические задачи – это отличный инструмент для подобного 
развития. 

Самый простой и элементарный способ решения логических задач  это способ рассуждений. 
Этим способом решаются самые простые логические задачи. Его идея состоит в том, что учащиеся 
проводят рассуждения, используя последовательно все условия задачи, и приходят к выводу, который 
и будет являться ответом задачи. Рассмотрим логическую задачу, которая решается способом рассу-
ждений. 

Задача 1. Михаил, Максим и Матвей изучают различные иностранные языки: французский, 
английский и японский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: «Михаил изу-
чает французский, Максим не изучает французский, а Матвей не изучает японский». Впоследствии 
выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой язык изу-
чает каждый из молодых людей? 

Решение: 
Имеется три утверждения: 
1. Михаил изучает французский; 
2. Максим не изучает французский; 
3. Матвей не изучает японский. 
Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши изучают разные языки. Это 

противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно. 
Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом получается, 

что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому второе утверждение тоже лож-
но. 

Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе – ложными. Следовательно, 
Михаил не изучает французский, французский изучает Максим. 

Ответ: Максим изучает французский язык, Матвей – английский, Михаил – японский. 
 
Задача 2. Маша живет от школы на расстоянии 2 км, а ее одноклассник Ваня – на расстоянии 5 

км. На каком расстоянии друг от друга живут Маша и Ваня? 
Эта тестовая задача предлагалась московским школьникам в 2004 году. Подавляющее боль-

шинство учеников не решили эту задачу, потому что, как правило, они дают однозначный ответ. Но 
эта задача представляет модель реальной жизненной ситуации. Если логически рассуждать, то ответ 
становится очевидным – ее решением служит числовой отрезок, заданный на множестве от трех до 
семи. Предложенную ситуацию можно изобразить геометрически, нарисовав две концентрические 
окружности радиусов 2 см и 5 см с центром в «школе» (рис. 1). 

 
Рис. 1 
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Для решения логических задач, нет определенного алгоритма. Учащиеся могут начать решать 
такие задачи по-разному: от требования к отношению между величинами или от взаимосвязей дан-
ных задачи к требованию. Несомненно, значительную помощь при поиске плана решения задачи по-
могает наглядность. 

Значительную помощь при решении текстовых задач оказывает краткая запись условия. Можно 
говорить о том, что краткая запись условия математической задачи и служит примером построения 
математической модели. Так, правильно сформулированная краткая запись условия математической 
задачи значительно облегчает процесс ее решения. Метод построения математической модели позво-
ляет сформировать навыки алгоритмического мышления у учащихся [1, с. 28]: 

а) анализ исходных данных; 
б) установление взаимосвязей между объектами задачи, построение схемы решения; 
в) интерпретация полученных решений к исходной задаче; 
г) составление задач по уже готовым моделям. 
Разнообразие логических задач очень велико. Но к каждой логической задаче можно подобрать 

способ решения. Известно немало различных способов решения логических задач. Рассмотрим неко-
торые из них на примерах. 

 
Задача 3. Некоторые учащиеся из 7 «А» класса любят смотреть фильмы. Известно, что 15 чело-

век смотрели фильм «Обитаемый остров», 11 человек – фильм «Стиляги». Из них 6 человек смотрели 
и «Обитаемый остров», и «Стиляги». Сколько человек смотрели только фильм «Стиляги»? 

Это тип задач, в которых требуется отыскать некоторое пересечение множеств или их объеди-
нение, соблюдая условия задачи. Круги Эйлера – геометрическая схема, с помощью которой можно 
изобразить отношения между подмножествами, для наглядного представления. Метод Эйлера явля-
ется непременным при решении некоторых задач, так как упрощает рассуждения. Однако прежде чем 
приступить к решению задачи, необходимо проанализировать условие. 

Решение: 
Способ 1. Круги Эйлера (рис. 2). 

 
Рис. 2. 

Иногда с помощью арифметических действий решить задачу легче. Рассмотрим такой способ 
решения. 

Способ 2. Арифметический. 
1) 15 – 6 = 9 (чел.) – смотрели только «Обитаемый остров».  
2) 11 – 6 = 5 (чел.) – смотрели только Стиляги». 
Ответ: 5 человек смотрели только фильм «Стиляги». 
 
Задача 4. «Проказница мартышка, осёл, козёл да косолапый мишка затеяли сыграть квартет». 

Мартышка расположилась напротив медведя, а слева и справа от нее  осёл и козел. «Ударили в 
смычки, дерут, а толку нет». Тогда осёл и козёл решили поменяться местами. «Расселись, начали 
квартет. Он все-таки на лад нейдет». Таким образом, они перепробовали все возможные варианты. 
Мишка всегда оставался на одном и том же месте. Сколько всего было вариантов расположения не-
задачливых музыкантов? 

Данную задачу, можно решить с помощью графов. Понятие графа используется не только в ма-
тематике. Особенно большую помощь графы оказывают при решении логических задач. Представляя 
изучаемые объекты в наглядной форме, «графы» помогают держать в памяти многочисленные факты, 
содержащиеся в условии задачи, устанавливать связь между ними. 

Решение: 
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Рис. 3. 

Ответ: 6 вариантов. 
 
Задача 5. В школьный ансамбль пригласили для выступления трех музыкантов из 8 «Б» – Пет-

рова, Смирнова и Иванова, умеющих играть на барабане, гитаре, флейте, контрабасе, синтезаторе и 
трубе. Известно, что: 

1) Смирнов  самый высокий; 
2) играющий на барабане меньше ростом играющего на гитаре; 
3) играющие на барабане и на гитаре, и Петров любят мороженое; 
4) когда между тем, кто играет на контрабасе и трубачом возникает ссора, Смирнов мирит их; 
5) Петров не умеет играть ни на трубе, ни на синтезаторе. 
На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя инструмен-

тами? 
Данную задачу можно решить табличным способом. Такой способ помогает учащимся нагляд-

но представить условие задачи и сделать правильные логические выводы. 
Решение: 

 Барабан Гитара Флейта Контрабас Синтезатор Труба 
Петров   + +   
Смирнов  +   +  
Иванов +     + 

Ответ: Петров играет на флейте и контрабасе, Смирнов – на гитаре и синтезаторе, Иванов – на 
барабане и трубе. 

 

Решая логические задачи на уроках математики, педагог создает реальные предпосылки для 
дальнейшего систематического ознакомления учеников с различными случаями применения имею-
щихся у обучающихся знаний в ситуациях, сходных с реальной действительности. 

Таким образом, определяя характеристику формирования алгоритмического мышления, мы 
пришли к выводу о том, что данный тип мышления не сводится лишь к набору жестких алгоритмов, 
не сводится только к механическому заучиванию определенного ряда алгоритмов, а представляет со-
бой развитие самостоятельного поиска решения, творческого построения, а также непосредственно 
формирования алгоритмов. 

Литература 
1. Еремеева Н.Н. Формирование алгоритмического мышления у школьников в ходе групповой работы // 

Пермский педагогический журнал. 2013. № 4. С. 25-29. 
2. Лебедева Т.Н. Формирование алгоритмического мышления школьников в процессе обучения рекурсив-

ным алгоритмам в профильных классах средней общеобразовательной школы: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. 
Екатеринбург, 2005. 219 с. 

3. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Просвещение, 2007. 422 с. 
4. Саранцев Г.И. Теоретические основы методики упражнений по математике в средней школе: автореф. 

дис. … д-ра пед. наук. Л.: Изд-во Ленинградского педуниверситета, 1987. 36 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ЗАДАЧ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССАХ 

Ряд законодательных и нормативно-правовых документов, которые были приняты в последние 
годы, ориентируют общеобразовательные учреждения на формирование у обучающихся универсаль-
ных знаний, целостного восприятия окружающего мира, творческого и критического мышления. На-
пример, одним из главных требований образовательных стандартов второго поколения является раз-
витие метапредметных результатов обучающихся. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам обучения, среди которых – метапредмет-
ные результаты обучающихся, «включающие межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учеб-
ной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строение индивидуальной образовательной траектории» [4, с. 7]. В данном контексте они рассматри-
ваются как умения обучающихся использовать обобщенные способы деятельности для решения раз-
личных проблем, решать нестандартные задачи, работать в команде. 

Деятельность учителя на уроке, соответствующая требованиям ФГОС ООО, должна строиться 
таким образом, чтобы можно было максимально способствовать развитию метапредметных результа-
тов. Особым потенциалом для этого обладает интеграция обучения. 

Интеграция на уроках позволяет формировать целостную картину мира, понимание связей ме-
жду явлениями в природе, обществе и мире в целом. Применительно к системе обучения понятие 
«интеграция» принимает 2 значения:  

1) создание у обучающихся целостных представлений об окружающем мире; 
2) процесс нахождения общего в предметных знаниях. 
Интеграция может осуществляться на двух уровнях: внутрипредметном и межпредметном. 

Внутрипредметная интеграция состоит в объединении учебного материала одного предмета в круп-
ный блок посредством установления взаимосвязей между отдельными разделами предмета. Меж-
предметная интеграция – это важнейшее направление в образовательном процессе. Она находит свое 
применение в школе при введении в обучение интегрированных курсов и при проведении интегриро-
ванных уроков. 

В результате интеграции могут быть получены абсолютно новые предметы, специализирован-
ные курсы (обновляющие содержание предметов), циклы уроков (объединяющие материал одного 
или нескольких предметов), интегрированные уроки разного характера. Интеграция может быть соз-
дана при использовании информационных технологий. Например, при изучении темы квадратные 
уравнения в 8 классах можно предложить следующее задание: «Реши графически уравнение 푥 + 푥 −
6 = 0. Проверь правильность решения уравнения при помощи компьютера. Используй для этого одну 
из предложенных программ: MS Excel, MSWord, Advanced Graher, GeoGebra. Оформи решение в тек-
стовом процессоре MSWord». Интегрируя учебный материал различных предметов, мы закрепляем 
знания материала дисциплин, обобщаем его и устанавливаем связи. Однако при этом происходит 
дублирование одного и того же материала. Поэтому необходимо тщательно продумывать содержание 
уроков, интегрирующих несколько дисциплин. 

Развитию межпредметных результатов обучающихся может способствовать выполнение прак-
тико-ориентированных и межпредметных задач. Практико-ориентированные задачи, по мнению З.А. 
Александровой, заключают в себе один и тот же смысл [2, с. 61]. К практико-ориентированным зада-
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чам она относит те, фабула которых содержит термины и фрагменты жизненных ситуаций, а к меж-
предметным – те задачи, которые связаны с применением математики в смежных дисциплинах. Од-
ним из самых эффективных инструментов развития метапредметных результатов являются интегри-
рованные задания. Они составляют основу интегрированных уроков. Рассмотрим определения поня-
тий интегрированных заданий. З.А. Малькова и Б.Л. Вульфгон предлагают понимать под ними зада-
ния, которые объединяют математику с другими предметами [3, с. 128]. К.А. Булыгина определяет 
интегрированные задания как «задания, для решения которых необходим синтез знаний нескольких 
предметных дисциплин» [1, с. 16]. Их цель – обеспечить целостное восприятие окружающего мира, 
развитие и способности применения знаний и умений непосредственно в жизненных ситуациях. Рас-
смотрим интегрированные задания, выполнение которых приводит к развитию таких метапредмет-
ных результатов обучающихся, как смысловое чтение и экологическое мышление. 

 
Задания, направленные на развитие метапредметных результатов 

Задание 1. Заполните пропуски в тексте, используя данные, содержащие ключи, выполнив 
предложенные задания. 

(1) – Найдите корни уравнения: 푥 − 10푥 + 25 = 0. 
(2) – Найдите произведение корней уравнения: 푥 − 77푥 + 1242 = 0. 
(3) – Решите уравнение, ответ умножьте на 1000: = 0. 

(4) – Решите уравнение, ответ умножьте на 1000: = 0. 
Ответьте на вопросы: 
1. О каком событии говорится в тексте? 
2. Имена каких известных исторических личностей можно встретить в тексте?  
Ледовое побоище происходит (1) апреля (2) года на Чудском озере. Дата данной битвы полно-

стью прекратила какие-либо военные действия со стороны Ливонского ордена. Нам сегодня не из-
вестно точное число воинов в русском войске, ведь эта информация напрочь отсутствует как в Житии 
самого Невского, так и в летописных сводах того времени. Предположительное число воинов, кото-
рые приняли участие в сражении равно (3), а у ливонского войска не менее (4) воинов. Победив в Ле-
довом побоище, Александр Невский принудил Ливонский Орден к отказу от всех территориальных 
притязаний и заключению мира. Воины, которые были пленены в битве, были возвращены обеими 
сторонами. Необходимо отметить, что событие, называемое Ледовым побоищем, считается уникаль-
ным. В первый раз в истории пешее войско сумело одолеть тяжеловооружённую конницу. Безуслов-
но, довольно важными факторами определившими исход битвы явились внезапность, рельеф местно-
сти и погодные условия, которые учёл русский полководец. 

 
Задание 2. Заполните пропуски в тексте. Ответьте на вопросы: 
1. О каком событии говорится в тексте? 
2. Имена каких известных исторических личностей можно встретить в тексте?  
Куликовская битва (1)г. – величайшее сражение между русскими и татарами. После разгрома 

татарских войск в битве на реке Воже гегемон Золотой Орды, полководец Мамай, собрал огромную 
армию и двинулся на Русь. Выступившие навстречу русские войска, благословлённые святым под-
вижником Сергием Радонежским, подошли (2) сентября (3) г. к Дону, во главе с московским князем 
Дмитрием Донским. Мамай с татарами стоял за Доном, поджидая на помощь литовского князя Ягай-
ла. Русская рать в ночь на (4)-е успела переправиться за Дон. Она расположилась на лесистых холмах 
побережья при впадении в Дон реки Непрядвы. За этими холмами лежало широкое (5)-верстное поле, 
называвшееся Куликовым, посреди него протекала река Смолка. Здесь и произошла (6) сентября бит-
ва, началом которой стал поединок витязей Пересвета и Челубея. Завершилась битва тем, что татары 
были разбиты и бежали. Считается, что в битве с обеих сторон погибло до (7) чел., в том числе много 
князей и бояр. 

(1) + 11. 

(2) . 

(3) 5 ∙ ∙ . 

(4) 2 ∙ . 

(5) ∙ . 

(6) . 
(7) 2 ∙ 10 . 
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Задания, направленные на развитие экологического мышления 
Задание 1. В нашей стране водится много бобров. Бобр – крупный грызун, ведёт полуводный 

образ жизни, обитает по лесным рекам, сооружает из ветвей и ила домики, поперёк реки делает пло-
тины длиной 5-6 м. Вмешиваясь в естественный ход развития природы, изменяя и подчиняя её своим 
потребностям, бобры наносят природе определенный ущерб. Но есть от них и польза. Построенные 
ими плотины предохраняют берег от эрозии, стабилизируют течение. Узнайте длину тела бобра (в 
дециметрах). Для этого найдите сумму корней уравнения 푥 − 10푥 + 9 = 0 и сложите их. 

 
Задание 2. Решите уравнения и узнайте название одной из экологических проблем: 
1) 1 + ( ) = ; 

2) = ; 

3) = −5. 
Замените числа, получившиеся в ответах соответствующими буквами из алфавита (по порядко-

вому номеру), и узнаете название одной из экологических проблем. 
 
Задание 3. Каждую минуту исчезает 23 гектара леса и 3 биологических вида.16 апреля 1999 го-

да было принято решение о создании Красной книги. Наверное, её можно назвать ещё «Природы жа-
лобная книга». В Красную книгу занесено много различных цветов и трав, которым грозит уничто-
жение. Реши неравенства и расшифруй название одного из них с помощью ключа (рис. 1). 

 
(4;+∞) (18;+∞) (−8;+∞) (7;+∞) [−20;+∞) (−∞; 3] 

      

Рис. 1. Ключи к заданию  

Интеграция является одним из средств, способствующих развитию метапредметных результа-
тов обучающихся. Она обеспечивает развитие творческого мышления школьников, позволяет им 
научиться применять полученные знания в реальных условиях, является одним из существенных 
факторов воспитания культуры, важным средством формирования личностных качеств. Кроме того, 
её применение снижает перенапряжение и утомляемость. Реализация вышесказанного в полной мере 
может быть осуществлена на интегрированных уроках математики с другими дисциплинами. Такие 
уроки будут отличаться от традиционных уроков большей информативностью и более четкой органи-
зацией познавательной деятельности. К подобным урокам предъявляются следующие требования: 
они должны быть предельно четкими, компактными, продуманными на всех этапах. При этом прове-
дение уроков должно способствовать созданию комфортных условий для каждого обучающегося как 
личности, повышению успешности обучения, избеганию ситуации, когда тот или иной предмет попа-
дает в разряд нелюбимых. 

Литература 
1. Булыгина К.А. Интегрированные задания на уроках математики в начальной школе как средство форми-

рования познавательных универсальных учебных действий // Современные тенденции естественно-
математического образования: школа–вуз: материалы международной научно-практической конференции. 
2016. С. 13-17. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26133233 (дата обращения: 24.03.2018). 

2. Инновационные подходы в педагогике: коллективная монография / З.А. Александрова, И.А. Дудковская, 
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3. Малькова З.А., Вульфгон Б.Л. Современная школа и педагогика в капиталистических странах: учебное 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
7-Х КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  
ПО МАТЕМАТИКЕ 

Системно-деятельностный подход, обеспечивающий развивающий потенциал нового образова-
тельного стандарта, позволяет определить цели обучения и выделить требования к его результатам, 
которые в настоящее время определяются в виде предметных, метапредметных и личностных резуль-
татов. Данные результаты учебной деятельности рассматриваются в контексте универсальных учеб-
ных действий (УУД), изучением проблемы развития которых в настоящее время занимается группа 
таких ученых как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и другие [3, с. 3]. «Универсальные учебные дейст-
вия (УУД) – это умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через ус-
воение нового социального опыта» [4, с. 4]. 

Согласно ФГОС ООО каждый обучающийся должен овладеть универсальными учебными дей-
ствиями, что способствует успешному овладению предметными результатами учебной деятельности 
и успешному решению проблем в реальных жизненных ситуациях, то есть развитию метапредметных 
результатов. Понятие «метапредметность» имеет различное смысловое значение. В методико-
дидактической литературе чаще всего оно употребляется в значении «надпредметности», т.е. знания, 
которые формируются не на одном отдельном учебном предмете, а в ходе всего обучения. Мета-
предметные знания необходимы для решения как образовательных задач, так и различных жизнен-
ных ситуаций. 

«Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов» [2, с. 74]. 

С целью развития метапредметных результатов обучающихся, актуализировалась необходи-
мость обеспечения перехода от предметно-ориентированного обучения к практико-
ориентированному, реализующему системно-деятельностный подход, а также направленному на под-
готовку обучающихся к профессиональной и общественной жизни. Одним из средств реализации вы-
деленных подходов в образовательной практике выступают практико-ориентированные задач. Ана-
лиз учебников по алгебре показал, что таких задач недостаточно. Рациональное использование в 
учебном процессе практико-ориентированных задач, позволяет мотивировать учащихся на учебную 
деятельность, и способствует развитию метапредметных результатов обучающихся. 

В.Н. Келбакиани определяет «прикладную задачу как задачу, которая раскрывает особенности 
применения математики в изучении действительности, формирует умения и навыки, необходимые в 
жизни и на производстве, сближает школьные методы решения задач с методами, применяемыми на 
практике, раскрывает некоторые межпредметные связи курса математики» [4, с. 17]. 

«Практико-ориентированные и межпредметные задачи заключают в себе один и тот же смысл. 
К практико-ориентированным задачам отнесем те, фабула которых содержит термины и фрагменты 
жизненных ситуаций, а к межпредметным отнесем те задачи, которые связаны с применением мате-
матики в смежных дисциплинах» [1, с. 65]. 

Ниже приведем примеры практико-ориентированных задач с региональным компонентом, раз-
работанные с использованием информации о Новосибирской области. Данный вид задач можно 
включать в уроки математики 8-го класса для развития их метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, коммуникативные и ре-
гулятивные. Продемонстрируем задачи, направленные на развитие познавательных результатов 
учебной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Практико-ориентированные задачи, направленные  

на развитие познавательных результатов учебной деятельности 

 
Практико-ориентированные задачи, направленные на развитие коммуникативных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования представлены в таб-
лице (табл. 2). 

Таблица 2 
Практико-ориентированные задачи, направленные  

на развитие коммуникативных результатов учебной деятельности 
Развиваемые коммуникативные УД: «умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками» [5, с. 7]. 

Тема урока. Взаимное расположение графиков линейных уравнений 
Задача. Составьте числовой кроссворд, используя материал «История Новосибирской области» (работа в груп-
пах). Пример выполнения задания представлен ниже. 

 
Вопросы 
1. Год выведения из состава НСО Кемеровской области 3 + 1214 =	? 
2. Год основания Новосибирской области	2 + 913 = ? 
3. Год выведения из состава НСО Томской области 4 + 920 =	? 
Развиваемые коммуникативные УД: «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей» [5, с. 7]. 

Развиваемые познавательные УД: «умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы» [5, с. 7]. 

Тема урока. Решение уравнений с одной переменной 
Задача. Найдите корни уравнения, выпишите буквы тех уравнений, корни которых положительные числа, и со-
ставьте из них слово. Это название полезного ископаемого, которое добывают на территории Татарского рай-
она. 

5x	– 	2	 = 	8 (о);	
7	(2x	 − 3)– 	x	 = 	3x	– 	11	(р);	
(3	 − 	x):	12	 = 	3	(у);	
−5,6(x	 − 	3) + 	2,1x	 = 	−3,5x	 + 	10	(м);	
2(x	 − 	4) = 	15	(т);	
−4x	 + 	34	 = 	−2(x	 − 	5)	(ф);	
7 x	– 	4 + 	3	 = 	3(2x	 − 	7) + 	x	– 	8	(к). 

Развиваемые познавательные УД: «умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач» [5, с. 7]. 

Тема урока. Тождества 
Задача. Подсчитайте числовые коды городов Новосибирской области, используя алгебраические коды при 
a = 8. 

Коды городов Новосибирской области 
Название города Алгебраический код Числовой код 
Татарск a   
Бердск 5a + 1  
Барабинск a − 3  
Куйбышев a − 450  
Купино 7a + 2  

 

Развиваемые познавательные УД: смысловое чтение [5, с. 7]. 
Тема урока. Функции и их графики 

Задача. В Новосибирской области в отрасли экономики работают 20184 человек, что составляет 74% от общей 
численности трудовых ресурсов. Определите количество работающих человек в других отраслях. Если с/х – 
28,4%, обрабатывающее производство – 6,5%, отрасль производства – 7,2%, строительство – 3,6%, торговля – 
45% и образование и здравоохранение – 16,2%. 
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Тема урока. Деление одночлена на одночлен 
Задача. Объясните решение задачи 
Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 2779555 чел. (2017). Городское на-
селение – 78,93% (2017). Определите численность городского населения? 
Решение. 
100 % – 2779555 
78,93 % – x 
100
78,93 =

2779555
푥  

푥 =
2779555 ∙ 78? 93

100  

푥 = 2779555 ∙ 0,7893 
푥 = 2193902,7615 
푥 ≈ 2193903 
Ответ: 2193903 человек. 
Развиваемые коммуникативные УД: «владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью» [1, с. 7]. 

Тема урока. Числовые и алгебраические выражения 
Задача. Опишите устно план решения задачи. 
Состояние предприятий НСО не столь плохо, как в 2000 году. Объём производства вырос с 36 500 000 000 в 
2000 до 256,4 млрд рублей в 2008-м. На сколько млрд. рублей увеличился объем производства? 
Развиваемые коммуникативные УД: «умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение» [5, с. 7]. 

Тема урока. Одночлен 
Задача. Решите задачу в группах 
8 декабря 2013 года через город Куйбышев прошла Эстафета олимпийского огня зимних Олимпийских игр-
2014. На закупку 15000 факелов было затрачено 207 миллионов рублей. Весит факел около 1,8 кг. Определите 
стоимость одного факела. Сколько всего кг металла ушло на изготовление факелов? 
Развиваемые коммуникативные УД: «формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции)» [5, с. 7]. 

Тема урока. Функция 푦 = 푥  
Задача. Составьте круговую диаграмму по данным таблицы. В паре обсудите этапы построения диаграммы. 

Численность населения города Куйбышев 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

44 843 44 606 44 511 44 627 44 616 44 246 
 

 
Практико-ориентированные задачи, направленные на развитие регулятивных результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования, представлены в табли-
це 3. 

Таблица 3 
Практико-ориентированные задачи, направленные  

на развитие регулятивных результатов учебной деятельности 
Развиваемые регулятивные УД: «умение определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией» [5, с. 7]. 

Тема урока. Деление одночлена на одночлен 
Задача. Найдите ошибку в решении 
По итогам 2016 года в регионе введено 2,210 млн квадратных метра жилья, или 36 901 квартира. Новосибир-
ская область в Сибирском федеральном округе остается безусловным лидером по объёму введенного жилья. 
Найдите чему равна средняя площадь одной квартиры? 
Решение: 2210 00 : 36901≈ 6	м . 
Развиваемые регулятивные УД: «умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата» [5, с. 7]. 

Тема урока. Умножение и деление одночленов 
Задача. Решите задачу и поменяйтесь тетрадями для проверки с соседом по парте 
Экономика Новосибирской области нетипична для России. С середины 2000 г. сектор услуг составляет – 61% 
от валового регионального продукта равного 887,5 млрд руб. Определите количество млрд руб. сектора услуг? 
Развиваемые регулятивные УД: «умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач» [5, с. 7]. 



511 

Тема урока. Разложение многочлена на множители 
Задача. Составьте план решения задачи 
Производство растёт в среднем на 9,2% ежегодно. Определите прирост производства с 2009 г. по 2017 г.? 
Развиваемые регулятивные УД: «умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности» [5, с. 6]. 

Тема урока. Тождество 
Задача. Докажите тождество 
10푥– (5푥 − 7) = 5푥 + 7 
Определите цель урока. 
Найдите значение выражения при 푥 = 8, и вы узнаете количество вузов в Новосибирской области. 
Развиваемые регулятивные УД: «владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-
вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности» [5, с. 7]. 

Тема урока. Числовые и алгебраические выражения 
Задача. Вычислите значения выражений. Найдите выражения, значения которых равны.  
Сложите получившиеся ответы. Число, которое получилось, является датой. Найдите информацию в Сети Ин-
тернет. С каким событием, произошедшим в городе Татарск связана эта дата? 
1)  475 + 4 ∙ (12푎 − 5) + (7푎 − 3), при	푎 = 9; 
2)  (223	 − 	푚) +	(145	 − 	푛), при	푚 = 	167	и	푛	 = 	93; 
3)  (푚	 − 148) +	(697	 + 	푛), при	푚	 = 	318	и	푛	 = 	45	. 
Развиваемые регулятивные УД: «умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения» [5, с. 7]. 

Тема урока. Тождество 
Задача. Разгадайте анаграмму. Определите какое слово лишнее. Что связывает оставшиеся слова между собой? 
Придумайте пример к лишнему слову. Какое отношение эти люди имеют к городу Куйбышев? Найдите инфор-
мацию в сети Интернет. 
1. ченМарко  
2. диРон  
3. сонНель 
4. детожство 
5. заНаров 

 
Применение практико-ориентированных задач с региональным компонентом на уроках мате-

матики в общеобразовательной школе будет целесообразным по двум причинам: во-первых, с помо-
щью предлагаемых задач организуется процесс обучения математике через ее приложения; во-
вторых, появляется возможность для развития метапредметных результатов обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ  
В ЗАДАНИЯХ ЕГЭ 

Математические знания стали необходимым компонентом общей культуры. Для жизненной 
самореализации, возможности продуктивной деятельности в информационном мире требуется доста-
точно прочная математическая подготовка. Роль и место математики в науке и жизнедеятельности 
общества, ценность математического образования, понимание предмета обуславливают цели матема-
тического образования. 

Для оперативной и объективной оценки качества знаний учащихся больше других подходит 
тестовая форма контроля, использование которой позволяет оценить работу обучающегося и без не-
посредственного участия учителя. Тест является достойным средством проверки знаний не только 
при текущем контроле, но и при итоговой аттестации учащихся в средних учебных заведениях [4, с. 
23]. 

С 2009 года единый государственный экзамен (ЕГЭ) является единственной формой выпуск-
ных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, поэтому успешная его 
сдача – это необходимое условие для поступления в вуз. А для успешной сдачи ЕГЭ по математике 
учащимся необходимо владеть изученным материалом курса алгебры и геометрии средней школы, а 
также уметь применять полученные знания на практике, решая задания различной сложности. По-
этому задача учителя – осуществить качественную подготовку учащихся к экзамену в форме ЕГЭ. 

Экзамен в форме ЕГЭ по математике содержит задания на различные темы школьного курса, и 
одна из таких тем – это «Логарифмы». Она изучается в курсе «Алгебра и начала анализа» 10-11 клас-
сов. Но следует заметить, что тема «Логарифмы» вызывает у учащихся трудности при изучении. 
Следует отметить, что задания по данной теме содержатся как в базовом, так и в профильном уров-
нях экзамена, а в последнем – в обеих частях. Это говорит о том, что задания высокого уровня слож-
ности по теме «Логарифмы» требуют от учащихся глубоких знаний по данной теме и владение прак-
тическими навыками их решения. Отсюда следует актуальность темы исследования [3, с. 13]. 

Аппарат уравнений и неравенств широко используется в научных исследованиях. В рамках 
профильного курса математики он позволяет сформировать у обучающихся более глубокие пред-
ставления о сущности математического моделирования, заполнить пробелы как в теоретических зна-
ниях, так и в практических навыках решения задач. 

Однако многие учащиеся плохо понимают применяемые ими алгоритмы решения, не могут 
объяснить, зачем они производили то или иное действие; уделяя много внимания появлению посто-
ронних корней, они совершенно не заботятся о потере корней.  

Творчески работающий педагог находится в постоянном поиске путей и средств решения задач 
обучения, а также вопросов развития индивидуальных особенностей обучающегося. Поэтому препо-
даватели обязательно должны целенаправленно выявлять склонности учащихся, учитывая педагоги-
ческие требования, предлагать им темы работ в соответствии с их знаниями и возможностями. Необ-
ходимо позволять обучающимся самим выбирать уровень сложности в самостоятельных, домашних и 
индивидуальных работах. Тематика, содержание, сложность и трудоёмкость этих заданий должны 
подбираться с учётом индивидуальных особенностей школьников для успешного выполнения зада-
ний. Все это учитель должен учитывать, составляя дидактическое обеспечение к урокам. 

В соответствии с примерной рабочей образовательной программой тема «Логарифмическая 
функция» изучается в количестве 18 часов на базовом уровне и 21-ого часа на профильном уровне. 

В процессе изучения данной темы учащиеся должны знать и понимать: определение логариф-
ма, основное логарифмическое тождество, свойства логарифма (логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию и др.), виды логарифмических уравнений, неравенств и систем, 
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способы их решения, десятичный и натуральный логарифмы, логарифмическую функцию, ее свойст-
ва и график, производную логарифмической функции [5]. 

Разберем несколько примеров логарифмических неравенств из ЕГЭ 2018 года, задания С3 [1, с. 
79].  

Задание 1. Решите уравнение:   16
23log xxx . 

Решение: Область определения данного уравнения задаётся системой неравенств  
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Воспользуемся свойством 1 и перейдём к уравнению   163 2 x , область определения которого 
шире области определения исходного уравнения. Тогда данное уравнение равносильно системе 
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Решая полученную систему, имеем: 
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Таким образом, решений нет. 
Ответ: корней нет. 
 
Задание 2. Решите уравнение:     32log5log 22  xx . 
Решение: Область определения данного уравнения задаётся системой неравенств  
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Воспользуемся свойством 2 и перейдём к уравнению     325log
2

 xx , область определе-

ния которого шире области определения исходного уравнения. Тогда данное уравнение равносильно 
системе  
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Решая полученную систему, имеем: 
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Ответ: 6x . 
 
Задание 3. Решите неравенство: 13,0log2log 3,0  xx . 
Решение: Область определения данного неравенства задаётся системой неравенств:  
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Воспользуемся свойством 6 и перейдём к неравенству 1
log

2log
3,0

3,0 
x

x , область определения 

которого совпадает с областью определения исходного неравенства. Решим последнее неравенство:  

.0
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2loglog
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Введём новую переменную xt 3,0log . Получаем дробно-рациональное неравенство 
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022




t
tt , 

которое решим методом интервалов, учитывая, что 1,2  tt  – корни трёхчлена 22  tt : 

 
Получаем: 10,2  tt . Таким образом, необходимо решить следующую совокупность не-

равенств 
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Следует отметить, что в ходе решения указанной совокупности автоматически учитывалась об-
ласть определения исходного неравенства. 

Ответ: 
9
111,13,0  xx . 

Итак, при решении логарифмических уравнений (неравенств) можно использовать слева напра-
во следующие тождества: 

1.     )())(( log xgxf xgxf  ; 
2.       xgxfxgxf aaa log)(loglog  ; 

3.  
 xg
xfxgxf aaa log)(log)(log  ; 

4.    xfxfr r
aa loglog  ; 

5.     bb
p xfxf ploglog1

 ; 

6.  

 
   xg

x
xg

x
xf

xf


log
)(log
)(log
 . 

Их применение может привести к расширению ОДЗ уравнения (неравенства), поэтому перехо-
дим к уравнению (неравенству) – следствию для исходного. Обратное использование данных тож-
деств может привести, наоборот, к сужению ОДЗ уравнения (неравенства), в таких случаях это недо-
пустимо. 

Например, в ходе 1 способа решения уравнения задания 3 [2, с. 37] было показано, что приме-
нение тождества 4 справа налево приводит к потере корней, если r – чётное число. Рассмотрим похо-
жий случай. 

Задание 4. Решите уравнение:    
3
4218log28log2  xx . 

Решение: Область определения данного уравнения задаётся системой неравенств  
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На данной области определения переход от  2
8 1log x  к  1log2 8 x  недопустим, так как при-

водит к сужению ОДЗ уравнения. Поэтому либо следует избежать этого перехода, либо использовать 
верное равенство   1log21log 8

2
8  xx . Отсюда возникают два способа решения исходного уравне-

ния. 
1 способ. 
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Ответ: 2x . 
Логарифмирование обеих частей уравнения (неравенства) по одному основанию. 

Задание 1. Решите уравнение: xx
x

2
22 log

4
1log

2
1

2
4
1

 . 

Решение: Область определения данного уравнения задаётся неравенством 1,0  xx . В силу 
условия существования степени с действительным показателем обе части данного уравнения поло-
жительны. Логарифмируем обе части данного уравнения по основанию 2. Тогда в силу монотонности 
функции xy 2log  на положительной части числовой оси получаем: 
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Ответ: .
4
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 xx  

Рассмотрим подробнее решение уравнений и неравенств вида        xhx xgxf  , 
       xhx xgxf  ,        xhx xgxf  ,        xhx xgxf  ,        xhx xgxf  . 

Корнями уравнения        xhx xfxf   являются решения системы  
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и те значения x , для которых   1xf , если при этих значениях определены  x  и  xh . 

Функция вида    xvxf  определена только при   0xf , поэтому те значения x , которые формально 
удовлетворяют исходному показательному уравнению, но при которых   0xf , не являются его 
корнями. 

Решением показательного неравенства        xhx xfxf   является совокупность 
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Аналогично решаются другие указанные неравенства. 

Задание 2. Решите уравнение     xx
xxxx




102332 5757
2

. 
Решение: Решение данного уравнения равносильно следующей системе 
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Задание 3. Решите неравенство     1222
2

  xx xx . 
Решение:  
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Ответ: .4,32  xx  
Подведём итог: Решение любого логарифмического уравнения (неравенства) в конечном итоге 

сводится к решению одного из простейших уравнений (неравенств), может быть в системе с другими 
уравнениями и неравенствами. 

Исходя из определения логарифма, свойств логарифмов можно заключить, что при решении 
логарифмических уравнений (неравенств) необходимо учитывать условия существования входящих в 
них логарифмических выражений и отражать их при нахождении области определения уравнения 
(неравенства), когда это необходимо. Поэтому решение логарифмических уравнений необходимо за-
вершать проверкой или же на каждом шаге следить за равносильностью преобразований, чтобы не 
допустить ни потери корней, ни приобретения посторонних корней. При решении логарифмических 
неравенств возможны только равносильные переходы. 

Дидактическое обеспечение обучения даёт возможность полнее и глубже раскрыть, доходчивее 
и проще изложить содержание учебного материала, способствует формированию у учащихся поло-
жительных мотивов. 

Учитель может использовать различные средства наглядности: реальные объекты, их изобра-
жения, модели изучаемых объектов и явлений. Знание форм сочетания слова и средств наглядности, 
их вариантов и сравнительной эффективности дает возможность учителю творчески применять сред-
ства наглядности с учетом поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и 
конкретным условиям обучения. 
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Научный руководитель: М.В. Худжина, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

О ПОВЫШЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ТРИГОНОМЕТРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ [7], в системе школьного образования реализуется новая образовательная парадигма, под 
влиянием которой происходят изменения в содержании, средствах и методах обучения. Практическое 
внедрение основных идей ФГОС ООО вызывает в ряде случаев проблемы, связанные с недостаточ-
ностью разработки методологических основ и методического обеспечения обучения конкретным раз-
делам школьной математики, математики, в том числе и тригонометрии. 

Как показывают опросы обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций, а 
также преподавателей математики, изучение тригонометрии вызывает у школьников значительные 
трудности, причиной которых, на наш взгляд, является фрагментарное представление учебного мате-
риала по разделу в курсе математики основной школы. До середины шестидесятых годов прошлого 
века роль тригонометрии в школьном курсе математики была совершенно иной, чем сейчас. В 9-10 
классах школьники осваивали отдельную дисциплину, которая называлась «Тригонометрия». На изу-
чение этой дисциплины было отведено 2 часа в неделю. В дальнейшем, в ходе реформы школьного 
математического образования отношение к тригонометрии изменилось. Этот раздел оказался мало 
представленным в учебных программах курса школьной математики как основной, так и старшей 
школы [5].  

Трудности в изучении тригонометрии также могут быть связаны с отсутствием у школьников 
понимания ее роли. Тригонометрические функции используются в астрономии, в морской и воздуш-
ной навигации, в теории музыки, акустике, оптике, в анализе финансовых рынков, в электронике, в 
теории вероятности, статистике, в биологии, в медицинской визуализации, в химии, в теории чисел, в 
сейсмологии, метрологии, в океанографии, в межевании и геодезии, в архитектуре, в экономике, в 
электротехнике, в машиностроении, в гражданском строительстве, в компьютерной графике, в карто-
графии, в кристаллографии, в разработке игр и многих других областях.  

Возможно, осознание значения тригонометрии для того широкого спектра областей будет спо-
собствовать повышению мотивации обучающихся к изучению соответствующих разделов школьной 
программы по математике. 

Не исключено также, что проблемы, возникающие при обучении тригонометрии в школе, свя-
заны и с неоднозначным подходом авторов учебников на первых этапах представления учебного ма-
териала по данному разделу [2]. Начала тригонометрии изучаются школьниками в 8 классе на уроках 
геометрии. Продолжение изучения тригонометрии происходит уже в следующем году, в 9 классе, на 
уроках алгебры. Сравнительный анализ содержания учебников разных авторов по данному разделу 
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подтверждает наличие разных подходов к введению тригонометрического материала в основной об-
щеобразовательной школе (табл.1, табл.2).  

Таблица 1 
Сравнительный анализ содержания учебников алгебры (9 класс, ФГОС) по разделу «Тригонометрия»  

Автор Ш.А. Алимов Кол-во 
часов Автор Ю.Н. Макарычев Кол-во 

часов 
Четвертая четверть 

Радианная мера угла 1 Угол поворота 1 
Поворот точки вокруг начала координат 1 Измерение углов поворота в радианах 1 
Определение синуса, косинуса и тангенса 
угла 2 Определение тригонометрических функций 3 

Знаки синуса, косинуса и тангенса 2 Некоторые тригонометрические тождества 1 
Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла 2 Свойства тригонометрических функций 1 

Тригонометрические тождества 3 Графики и основные свойства синуса и ко-
синуса 1 

Синус, косинус, тангенс углов α и – α 2 Графики и основные свойства тангенса и 
котангенса 2 

Формулы сложения 3 Формулы приведения 2 

Синус и косинус двойного угла 2 Решение простейших тригонометрических 
уравнений 1 

Формулы приведения 4 

Связь между тригонометрическими функ-
циями одного и того же аргумента  2 

Преобразование тригонометрических вы-
ражений 3 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности 
двух углов  2 

Формулы двойного и половинного углов 2 
Формулы суммы и разности тригонометри-
ческих функций 3 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ содержания учебников геометрии (8-9 классы, ФГОС) по разделу 
«Тригонометрия»  

Автор И.Ф. Шарыгин Кол-во 
часов Автор Л.С. Атанасян Кол-во 

часов 
8 класс, третья четверть 

Тригонометрические функции. 
Теоремы косинусов и синусов 6 

Соотношение между сторонами и углами прямоугольно-
го треугольника 1 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника 1 

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° 
и 60° 1 

9 класс, вторая четверть 

Не изучается  
Синус, косинус, тангенс угла 3 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения 4 

 
В статье А.Г. Мордковича «Методические проблемы изучения тригонометрии в общеобразова-

тельной школе» выделены следующие основные тезисы, которые, по мнению автора, должны лежать 
в основе изучения тригонометрии. Особое внимание на начальных этапах изучения тригонометрии 
должно быть уделено модели «числовая окружность на координатной плоскости». Тригонометриче-
скими формулами нужно заниматься только после того, как школьники овладеют двумя «китами», на 
которых базируется курс тригонометрии: числовой окружностью и простейшими тригонометриче-
скими уравнениями [6]. 

Проблемы прикладной направленности тригонометрии освещены в диссертационных исследо-
ваниях О.В. Захаровой, С.Н. Сухановой, В.Г. Опанасенко, О.А. Кузьменко и др. В кандидатской дис-
сертации С.Н. Сухановой рассмотрены идеи изучения тригонометрии на основе деятельностного 
подхода и технологии дистантного обучения как способа развития математических способностей [8]. 
В работе В.Г. Опанасенко анализируются особенности методики решения геометрических и физиче-
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ских задач с использованием элементов тригонометрии в школьном курсе математики [5]. В исследо-
вании О.А. Кузьменко раскрыты особенности изучения элементов тригонометрии в курсах геометрии 
и алгебры 8-9 классов [5]. О.В. Захарова в своей диссертационной работе [5] отмечает, что трудности 
обучающихся при изучении тригонометрии связаны в значительной мере с высоким уровнем абст-
ракции математических понятий, которая осложняет восприятие и усвоение учебного материала не 
только в школе, но и в организациях среднего профессионального образования и высшего образова-
ния [10], [11]. При этом роль тригонометрии в установлении межпредметных связей велика, а значит, 
и качество математических знаний и умений по данному разделу должно быть достаточно высоким. 

Таким образом, проблема поиска путей совершенствования математической подготовки обу-
чающихся по тригонометрии в общеобразовательной школе остаётся актуальной.  

В соответствии с вышеизложенным мы предполагаем, что качество математической подготов-
ки школьников по разделу «Тригонометрия» повысится, если дополнить начальные этапы изучения 
тригонометрии на основных уроках в 8 классе кружковой работой. Программа математического 
кружка по тригонометрии должна связать темы, изученные школьниками на уроках геометрии в 8 
классе, с продолжением раздела в курсе алгебры 9 класса, и обеспечить пропедевтику алгебраических 
определений тригонометрических функций и тождественных преобразований тригонометрических 
выражений для успешного освоения учебного материала в 9 классе. Возможности изучения матема-
тики во внеурочной деятельности, преимущественно в ходе реализации проектной деятельности 
школьников, проанализированы в работах [3; 4; 9]. 

Программа математического кружка предполагает рациональное соотношение расширенного 
содержания и некоторого углубления уже изученных в 8 классе тем раздела тригонометрии и преду-
сматривает преимущественно отличные от традиционных урочных формы и методы обучения. Пла-
нируется активное использование интерактивных тренажёров с различными типами заданий [1], что 
особенно актуально, по нашему мнению, при введении и использовании модели числовой окружно-
сти. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

Математическое моделирование – мощный инструмент познания и развития интеллекта, умст-
венных способностей, мышления и логики в целом, и средство решения математических задач в ча-
стности. Однако, насколько этот метод эффективен, настолько и сложен в использовании. Учащиеся 
и учителя в основной школе сталкиваются с большим количеством трудностей и проблем, связанных 
с освоением данного метода [2, c. 237]. 

Основная проблема заключена в том, что ученики привыкают к использованию стандартизиро-
ванных алгоритмов при выполнении определённого рода заданий, будь то вычисление значений вы-
ражений, сокращение дробей, решение уравнений, неравенств или их системы. Безусловно, выполне-
ние таких заданий развивает математические качества учащихся, но в определенной степени притуп-
ляет сам навык моделирования. Ученики хорошо считают, решают, вычисляют, но плохо анализиру-
ют, рассуждают. 

Выделим основные проблемы, возникающие в процессе обучения математическому моделиро-
ванию учеников 9-ых классов, и предложим возможные варианты их решения. 

Первая проблема – анализ текстовых задач. В школьном курсе математики моделирование ча-
ще всего встречается в виде решения текстовых задач. Проблема заключена в следующем: ребенок 
читает текст, но не может выделить в нем условие задачи, вопрос, какие качества/свойства объекта 
нужно принимать во внимание в процессе решения [4, c. 13]. Причина данной проблемы связана с 
недостаточной внимательностью и концентрацией. Сам процесс обсуждения задачи проходит крайне 
быстро – ученики стараются как можно быстрее перейти к ее решению (особенно в 9–11 классах). По 
личным наблюдениям около 30–50% учеников класса не успевает должным образом проанализиро-
вать текст и выделить важное. 

К способам решения данной проблемы можно отнести следующее. Во-первых, учителям боль-
ше времени уделять работе с текстом, проговаривать, что является условием задачи, а что – вопро-
сом. Во-вторых, перед решением текстовой задачи, вместе с классом анализировать текст двух-трех 
задач без дальнейшего решения, то есть вырабатывать привычку рассуждать, делать умозаключения. 

В качестве примера рассмотрим анализ типовой текстовой задачи: «По двум параллельным же-
лезнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости кото-
рых равны соответственно 100 км/ч и 80 км/ч. Длина пассажирского поезда составляет 360 метров. 
Найдите длину скорого поезда (в метрах), если поезда прошли мимо друг друга за 12 секунд [1, c. 
77]». Для начала задачу необходимо внимательно прочитать: сначала ученики читают текст само-
стоятельно, затем учитель читает вслух, расставляя акценты интонацией. Начинается процесс обсуж-
дения задачи. Во-первых, необходимо обозначить тип текстовой задачи – задача на движение, читаем 
первую часть задачи, определяем – движение навстречу друг другу. На данном этапе рекомендуется 
вспомнить основную формулу для решения задач на движение:	푆 = 푣 ∙ 푡, а также формулу для расче-
та скорости сближения: 푣сближ = 푣 + 푣 . Во-вторых, необходимо наиболее наглядно изобразить ус-
ловие задачи при помощи схемы, рисунка, чертежа. Как правило, найти способ решения задачи го-
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раздо легче, когда мы воспринимаем информацию (условия) не из текста задачи, а из рисунка. В-
третьих, после наглядного изучения анализируем вопрос задачи и пытаемся показать графически, ка-
кую величину необходимо найти. После изучения вопроса начинается процесс определения путей 
решения. На данном этапе для составления математической модели целесообразно построить табли-
цу, в которой будут указаны переменные и постоянные величины. В дальнейшем ходе решения зада-
чи будет достаточно просто перейти от таблицы к конечной математической модели (при помощи 
смысловой связи текста задачи). 

Вторая проблема – процесс построения модели. Эта проблема общего характера. После анали-
за текста (или любых других исходных данных), необходимо определиться со способом решения: 
вводить переменную величину либо решать арифметическим способом, в геометрии – построить на-
глядный чертеж (если он не дан в условии) и т.д. Часто проблема заключается в выборе той величи-
ны, которую необходимо задать переменной. Другой вариант: величина выбрана верно, но не уста-
новлена верно взаимосвязь с другими данными. 

Возможные варианты решения данной проблемы: во-первых, учитель должен максимально на-
глядно описывать процесс построения математической модели: строить таблицы, схемы, рисунки, в 
некоторых случаях обращаться к мультимедийным устройствам для использования анимации; во-
вторых, целесообразно использовать вспомогательные, обратные упражнения (например, дана мате-
матическая модель, необходимо на ее основе составить текстовые задачи). Данное упражнение от-
лично помогает в решении проблем, связанных с построением моделей. 

В качестве примера упражнений для отработки навыка моделирования приведем три математи-
ческих модели: 

Пример 1. 
4 ⋅ (푥 + 3) + 5 ⋅ (푥 − 3) = 114. 

Решение: Катер проплыл 114	км. Сначала он 4 часа плыл по течению реки, а затем 5 часов про-
тив течения. Какова скорость катера, если скорость течения реки 3 км/ч. 

Пример 2. 

⎩
⎨

⎧
1
푥
+ 4 =

1
푦
;

5
푥 + 푦

= 24.
� 

Решение: Одна из дорожных бригад может заасфальтировать некоторый участок дороги на 4 
часа быстрее, чем другая. За сколько часов может заасфальтировать участок каждая бригада, если из-
вестно, что за 24 часа совместной работы они заасфальтировали 5 таких участков. 

Пример 3. 
0,75푥 + 0,9(200 − 푥)

200
= 0,81. 

Решение: Имеется два слитка сплава серебра и олова. Первый слиток содержит 360 г серебра и 
40 г олова, а второй слиток – 450 г серебра и 150 г олова. От каждого слитка взяли по куску, сплавили 
их и получили 200 г сплава, в котором оказалось 81% серебра. Определите массу (в граммах) куска, 
взятого от второго слитка. 

Третья проблема – геометрические задачи (моделирование в геометрии). Обособленным разде-
лом школьного курса математики является геометрия. Для учеников 8-9 классов решение геометри-
ческих задач вызывает наибольшую трудность. Проблема в том, что геометрия требовательна к каче-
ствам творческой составляющей – здесь трудно стандартизировать и алгоритмизировать задачи, в од-
ном упражнении могут использоваться материалы из разных тем и разделов, в том числе непопуляр-
ных в школьных курсах [3].  

Решение данной проблемы: во-первых, больше уделять внимания практике, решать задачи раз-
ного типа, чтобы у детей формировалось комплексное представление о геометрии; во-вторых, вво-
дить элективные курсы по решению нестандартных геометрических задач и задач повышенного 
уровня трудности (олимпиадных); в-третьих, для задач низкого и среднего уровня сложности прово-
дить устные тесты на определение типа задач и основного метода решения (систематизация). 

Четвертая проблема – работа с функциями. 
Функции – это наглядный пример математического моделирования. У учащихся возникает ряд 

проблем с понятием функции, с логикой. В средней школе изучаются разные виды функций, их гра-
фики и свойства. С этим, как правило, проблем нет. Однако необходимо развивать у детей математи-
ческое понятие функции, которое выражает интуитивное представление о том, как одна величина 
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полностью определяет значение другой величины [3]. К тому же задания подобного характера содер-
жатся в экзаменационных работах.  

Варианты решения проблемы: во-первых, выполнять задания на развитие умения задавать 
функции аналитическим и графическим способами; во-вторых, уделять внимание изучению поведе-
ния функций. 

Для ликвидации проблем, связанных с заданием функции, следует выполнять упражнения типа: 
1) Графиком квадратичной функции является парабола с вершиной 퐹(−2;−25), проходящая 

через точку М(4; 11). Задайте функцию формулой. 
2) В плоскости 푂푥푦 заданы три точки А(−1; 1), В(3;−1) и С(1; 3). Задайте аналитически функ-

цию, графиком которой является ломаная, состоящая из двух лучей и проходящая через эти три точки 
[1, c. 174]. 

3) Постройте график кусочно-заданной функции 푦 = 푓(푥), которая на каждом промежутке ви-
да [푚;푚 + 1), где 푚 – произвольное целое число, определена равенством: 푓(푥) = 2푚. Найдите все 
значения 푘, при которых прямая 푦 = 푘푥 пересекает график 푦 = 푓(푥) не менее, чем в десяти точках [1, 
c. 56]. 

Перечисленные проблемы – основные, которые встречались в процессе обучения учеников 8-10 
классов. Естественно, освоение методики математического моделирования сопровождается большим 
количеством разнообразных проблем. Однако ключевой момент – переход от алгоритмов к творче-
ской составляющей – свобода в вариантах поиска ответа, в составлении моделей, «открытые» задания 
с выбором различных путей решения. Необходимо научиться не ограничивать учеников в их творче-
стве, а направлять к истине. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ЛИЦ С ОВЗ  
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Сегодня одной из важных задач государства является обеспечение права и «… необходимости 
создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями (ОВЗ)» [7]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недос-
татки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных ус-
ловий [8]. Необходимые условия реализации права инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья на образование представлены в ряде нормативных документов международного и феде-
рального уровня. В Конвенции о правах инвалидов [4] указывается, что «…отношение общества к 
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инвалидам показывает уровень готовности – как государства, так и отдельных граждан – идти по пу-
ти развития демократии и уважения прав человека… Государства-участники признают право инвали-
дов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства воз-
можностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обуче-
ние в течение всей жизни». В законе «Об образовании в Российской Федерации» определяются усло-
вия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья «… в целях реа-
лизации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 
создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-
дов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в макси-
мальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инк-
люзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» [8].  

В законе «О социальной защите инвалидов» обращается внимание на то, что «… государство 
поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых 
условий для его получения. Поддержка общего образования, профессионального образования и про-
фессионального обучения инвалидов направлена на: 

• осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 
• развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 
• интеграцию в общество» [9]. 
Государственная политика в области образования лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов предполагает возможность получения этой категорией граждан полноценного обще-
го и профессионального образования. Реализация инклюзивного образования, которое использует 
гибкий подход к преподаванию для удовлетворения различных потребностей в обучении, обеспечи-
вает эту возможность. 

Проанализируем понятие «инклюзивное образование». В соответствии с законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» «инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» [8]. Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, 
лат. includere – заключать, включать) – особый подход к построению общего образования, который 
подразумевает доступность (возможность) образования для каждого ребенка, независимо от его осо-
бых нужд и потребностей [13]. Несмотря на разные подходы к определению понятия «инклюзивное 
образование» прослеживается единая для всех них идеология инклюзивного образования, которая 
исключает любую дискриминацию обучающихся, предполагает обеспечение равного отношения к 
ним, создание специальных условий для людей с особыми образовательными потребностями. Таким 
образом, инклюзивное образование предполагает разработку такого подхода к преподаванию и обу-
чению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей обучающихся не-
зависимо от их принадлежности к группе здоровья.  

Сегодня в систему инклюзивного образования включены практически все образовательные ор-
ганизации. Целью этой системы является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональ-
ной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с чем должен быть преду-
смотрен следующий комплекс мер: 

• обеспечено специальное техническое оснащение образовательных учреждений; 
• разработаны специальные учебные курсы для педагогов и других обучающихся, направлен-

ных на развитие их взаимодействия с инвалидами; 
• представлены специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Получение инвалидами профессионального образования происходит в рамках процесса обес-

печения равных возможностей, обретения ими самостоятельности, реализации потребностей в социа-
лизации через полноценное участие в трудовой деятельности, с тем, чтобы они могли в полной мере 
выполнять свои обязанности как члены общества. 

Образовательные учреждения, осуществляющие инклюзивное профессиональное образование, 
обязаны создавать необходимые условия и гарантировать возможность инвалидам и лицам с ОВЗ: 

• использование в обучении современных технологий; 
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• индивидуальный подход и создание образовательного маршрута для студентов – инвалидов 
и лиц с ОВЗ, в соответствии с имеющейся нозологией и их познавательными возможностями; 

• достижение результатов освоения образовательной программы (включая все дисциплины и 
профессиональные модули учебного плана, в том числе и дисциплины «Математика»). 

В нашем исследовании реализацию инклюзивного образования мы рассматриваем на примере 
образовательной организации среднего профессионального образования, в условиях обучения мате-
матике глухих и слабослышащих студентов. И преподаватель сегодня, выполняя в рамках своей про-
фессиональной деятельности целый ряд функций [5], должен быть готов к реализации инклюзивного 
обучения своей дисциплине. 

Для создания комфортных условий обучения математике лиц с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть эффективно использованы элементы электронного обучения. Внедрение элек-
тронного обучения позволяет учесть индивидуальные особенности каждого обучающегося с целью 
достижения результатов образовательной программы посредством формирования общих и профес-
сиональных компетенций в соответствии с ФГОС. В настоящее время в нашей стране активно разви-
ваются технические средства и информационные технологии, с помощью которых предоставляется 
возможность значительно расширить доступность профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В законе «Об образовании в РФ» под электронным 
обучением понимается «организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [8]. Электронное обучение способству-
ет повышению доли самостоятельности обучающихся при освоении образовательной программы в 
условиях взаимодействия с педагогическими работниками. Основой организации учебного процесса 
при электронном обучении является самостоятельная, но контролируемая преподавателем работа 
студента с учебными материалами, включающими видеолекции, слайды, методические рекомендации 
по изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий, контрольные и итоговые тесты и др. 
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы, например, 
инвалиды с нарушениями слуха получали информацию в большей степени визуально, с нарушениями 
зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тиф-
лоинформационных устройств. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены как печатными материалами, так и электронными образователь-
ными ресурсами, адаптированными в соответствии с ограничениями их здоровья. 

При организации образовательного процесса с помощью электронного обучения значительную 
роль играют цифровые образовательные ресурсы. Применение цифровых образовательных ресурсов 
способствует совершенствованию и оптимизации учебного процесса, обогащению арсенала методи-
ческих средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать занятие интересным 
и запоминающимся для студентов. Под цифровыми образовательными ресурсами понимается ин-
формационный источник, который содержит графическую, текстовую, цифровую, речевую, музы-
кальную информацию, направленный на достижение образовательных и воспитательных задач учеб-
ного процесса [3]. Цифровые образовательные ресурсы – важнейшая составляющая всех направлений 
деятельности современного преподавателя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и 
внеучебной деятельности. С помощью ЦОР расширяется арсенал предъявления информации, так как 
задействуются все каналы восприятия: текст, звук, видео, цвет. Согласно теории ассоциативного за-
поминания, информация, воспринимаемая через различные сенсорные пути (через текст, видео, гра-
фику и звук) усваивается лучше и удерживается в памяти гораздо дольше. 

С помощью цифровых образовательных ресурсов у преподавателя появляется возможность 
решать целый ряд задач: 

• представлять новый учебный материал; 
• повторять и закреплять изученный учебный материал; 
• проводить промежуточный и итоговый контроль усвоения знаний; 
• приобретать навыки работы с компьютером. 
Особые требования необходимо учитывать при применении ЦОР на занятиях с глухими и сла-

бослышащими студентами. Внимание у таких обучающихся зависит от изобразительных качеств 
воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 
информативные признаки предмета или явления.  
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Преподавателям, специализирующимся в области сурдопедагогики, хорошо известны особен-
ности глухих и слабослышащих учащихся, которые должны быть учтены при организации обучения 
вообще и при использовании цифровых образовательных ресурсов, в частности: 

• меньшая эффективность словесного зрительно-артикуляционного восприятия учебного ма-
териала; 

• медленное образование разветвленной системы соподчиненных и сопоставимых друг с дру-
гом понятий; 

• отставание в формировании приемов опосредованного запоминания материала; 
• сложность переключения с конкретно-образного мышления на словесно-логическое и др. 

Перечисленные особенности необходимо учитывать при разработке методических материалов 
по любой дисциплине учебного плана, включая математику. Математика традиционно вызывает оп-
ределенные трудности, причины которых анализируются, например, в работах [11; 12]. Поэтому под-
готовка методических материалов по математике для глухих и слабослышащих студентов основана 
на принципе сочетания абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную 
связь между разнообразием чувственных восприятий содержания учебного материала и возможно-
стью его понимания, запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения. Существует 
ещё одна сложность, связанная с реализацией образовательного процесса в рамках дисциплины «Ма-
тематика» и имеющая отношение к системе профессионального образования. Действующие ФГОС 
(как высшего, так и среднего профессионального образования) не содержат напрямую перечня пред-
метных результатов обучения математике. Поэтому при составлении рабочих программ дисциплины 
преподаватели ориентируются в основном на формирование у студентов ряда общих (универсаль-
ных) компетенций, что осложняет процессы отслеживания достижения обучающимися планируемых 
результатов обучения по дисциплине. Подходы, позволяющие решить указанную проблему, отраже-
ны в работах преподавателей кафедры физико-математического образования Нижневартовского го-
сударственного университета [2; 10]. 

Цифровые образовательные ресурсы являются удобным и эффективным средством обучения 
математике глухих и слабослышащих студентов. Изучаемый учебный материал предполагает владе-
ние вычислительными приемами, методами решения задач и уравнений, умениями выполнять гео-
метрические построения, и может прорабатываться с такими студентами более глубоко за счет мно-
гократного осуществления заданных действий и необходимых операций, отработки практических на-
выков и доведения их до автоматизма. Во многом здесь могут оказаться полезными интерактивные 
тренажеры, возможности которых проанализированы в [1]. Всё большую популярность приобретают 
дистанционные образовательные ресурсы, условия эффективности использования которых на приме-
ре регионального вуза отражены в [6]. 

Нами разработаны учебные материалы для глухих и слабослышащих студентов Социально-
гуманитарного колледжа (г. Нижневартовск), которые используются как в распечатанном, так и в 
электронном виде на аудиторных занятиях и при организации самостоятельной работы студентов. 
Структура данных материалов включает три обязательных блока: теоретический блок, образцы ре-
шения задач и упражнения для самостоятельной работы. Теоретический материал особым образом 
структурирован, сопровождаются рекомендациями, замечаниями и пояснениями. Предполагается, 
что обучающиеся с ОВЗ включены в общий процесс работы на лекции по математике. Им предостав-
ляется выбор: воспринимать визуально речь преподавателя в ходе сообщения нового материала или 
работать с раздаточным материалом (в распечатанном либо электронном виде). Для более эффектив-
ного представления материала используется большое количество примеров, применяются таблицы, 
схемы, иллюстрации и т.д.  

Приведём пример представления теоретического материала по теме «Корень п-ой степени». 
Определение. Корнем п-ой степени из неотрицательного числа а называют такое неотрицатель-

ное число, при возведении которого в степень п  получается  а.  
Это число обозначают √푎, число а при этом называют подкоренным числом, а число п – пока-

зателем корня. 
Если  n = 2, то обычно говорят «квадратный корень». В этом случае пишут не √푎, а √푎. Этот 

частный случай вы изучали в курсе алгебры 8 класса. 
Пример 1. √25 = 5, так как 5  = 25; √64 = 8, так как 8  = 64. 
Если  n = 3, то вместо «корень третьей степени» часто говорят «кубический корень». В этом 

случае пишут √푎. Знакомство с кубическим корнем состоялась в курсе алгебры 9 класса. 
Пример 2. √64 = 4, так как 4  = 64;   √125 = 5, так как 5  = 125. 
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Операцию нахождения корня из неотрицательного числа называют обычно извлечением корня. 
Эта операция является обратной по отношению к возведению в соответствующую степень. 

Возведение в степень Извлечение корня 
9  = 81 √25 = 5 
6  = 216 √216 = 6 
3  = 81 √81 = 3 

10  = 100000 √100000 = 10 
2  = 64 √64 = 2 

 

Иногда выражение √푎 называют радикалом (от латинского radix – «корень»). В русском языке 
термин радикальный используется довольно часто, например, «радикальные изменения»– это значит 
«коренные изменения». Между прочим и само обозначение корня напоминает о слове radix: символ √ 
– это стилизованная буква r. 

Пример 3. √100 = 10, так как 10  = 10; √625 = 5, так как 5  = 625; 
√729 = 3, так как 3  = 729. 

Запомните! Корень четной степени имеет смысл только для неотрицательного подкоренного 
числа. 

Операцию извлечения корня определяют и для отрицательного подкоренного числа, но только 
в случае нечетного показателя корня. 

Возведение в степень Извлечение корня 
(−7)  = – 343 √−	343 = – 7 
(−4)  = – 1024 √−	1024 = – 4 
(	−2)  = – 128 √−	128 = – 2 
(	−1)  = – 1 √−1 = – 1 

Определение. Корнем нечетной степени п из отрицательного числа а называют такое отрица-
тельное число, при возведении которого в степень п получается получается а.  

Пример 4. √−	512 = – 8, так как (−8)  = – 512; √−	243 = – 3, так как (−3)  = – 243. 
Запомните! Корень нечетной степени имеет смысл для любого подкоренного числа. 
Отработка практических умений производится поэтапно. Представляются образцы решения за-

дач, затем формируются задания, содержащие в себе подсказки (указания) к выполнению действий и 
только потом предлагаются упражнения для самостоятельного решения. Фрагмент подобного зада-
ния представлен на рис. 1. 

 
Найдите значение числового выражения 
 
Образец: а)√125	 ∙ 216 = √125	 ∙ √216	 = 5 ∙ 6 =30; 
                б) √16 ∙ 81 =  √16 ∙  √81 = 2 ∙ 3 =6. 
Заполните пропуски: 
                в) √81 ∙ 36 = √81 ∙ √36 = … ∙ … = …;    
                г) √27	 ∙ 64 = √…	 ∙ √64	 = 5 ∙ … =  …; 
                д) √625 ∙ 16 =  √625 ∙  √… = … ∙ … = …; 
                е) √−	243	 ∙ 32 = √−	243		 ∙ √… = – 6. 
 
Выполните самостоятельно: 
а) √64	 ∙ 121;              б) √8	 ∙ 343;      
в) √256	 ∙ 1296;         г) √−1024 ∙ 32 .   

Рис. 1. Фрагмент задания для практического занятия по теме «Свойства корней» 

Опыт использования комплекта разработанных учебных материалов на аудиторных занятиях 
по математике, а также цифровых образовательных ресурсов для организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся с ОВЗ в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже позволяет сделать 
вывод о том, что уровень освоения программы дисциплины этой категорией студентов существенно 
вырос и практически не отличается от уровня основного контингента. 
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В современной системе образования знания, умения и навыки ушли на второстепенный план. 
Поскольку основой федерального государственного образовательного стандарта является системно-
деятельностный подход, который ставит главной задачей развитие личности обучающегося. В рамках 
данного подхода эту задачу можно решить с помощью универсальных учебных действий (УУД). 
«УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 



528 

ориентироваться в различных предметных областях познания» [1, с. 58]. Образовательный стандарт 
выделяет четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные [5]. 

Особое значение для школьников имеют познавательные универсальные учебные действия, т.к. 
именно они готовят ребенка к решению любой проблемы-задачи, от чего, в свою очередь, зависит ре-
зультативность всего последующего образования человека. Познавательные УУД – система способов 
познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и сово-
купность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной инфор-
мации. Они включают в себя общеучебные, логические действия, а также действия постановки и ре-
шения проблем. 

Одним из важных способов развития познавательных УУД обучающихся выступает метод про-
блемного обучения. Учёными предложены различные определения понятия «проблемное обучение». 
Так, например, по мнению В. Оконь, проблемное обучение – это «совокупность таких действий, как 
организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой по-
мощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематиза-
ции и закрепления приобретенных знаний» [4, с. 23]. 

«Использование данного метода в обучении будет способствовать: приобретению знаний, уме-
ний и навыков обучаемых, усвоению способов самостоятельной деятельности, формированию поис-
ковых и исследовательских умений и навыков, развитию познавательных и творческих способно-
стей» [2, с. 39]. 

Многие ученые считают, что основным элементом технологии проблемного обучения является 
«проблемная ситуация». Действительно, с ее помощью у обучающихся пробуждается мысль, позна-
вательная потребность, активизируется мышление. 

Рассмотрим на примерах самые распространенные приемы создания проблемных ситуаций, на-
правленных на развитие познавательных УУД обучающихся 8-х классов, которые носят названия  
«классические приемы» [3]. 

 
1. Проблемные ситуации «с затруднением». 
Проблемная ситуация 1. Теорема о вписанном угле (геометрия, 8 класс). 
В данном случае используется проблемная ситуация, созданная через задание, которое не схо-

дится с предыдущим. Она способствует развитию познавательных УУД обучающихся, а именно 
формируются следующие умения: выдвигать гипотезы и обосновывать их; сравнивать; строить логи-
ческие цепи рассуждений. 

Задача. По представленному на слайде рисунку 1 найдите угол ∠퐴푂퐶 и ∠퐴퐾퐶, если дуга 
		퐴퐶 = 30°. 

С нахождением угла ∠퐴푂퐶 обучающиеся справляются легко, зная, что градусная мера цен-
трального угла равна градусной мере соответствующей дуги окружности, а вот с нахождением впи-
санного угла ∠퐴퐾퐶 возникло неожиданное затруднение. 

Проблемная ситуация создана: «Как найти данный угол?». 
Выдвинутые предположения (гипотезы): градусная мера вписанного угла равна градусной мере 

соответствующей дуги окружности. 
Вопрос учителя: «А теперь найдите угол ∠퐴푂퐶, если длина дуги 		퐴퐶 неизвестна, но сказано, 

что ∠퐴퐾퐶 = 30° и длина дуги 		퐴퐿퐶 = 300°. После чего сравните ∠퐴푂퐶 и ∠퐴퐾퐶. 

 
Рис. 1. 

В итоге, дети пришли к выводу, что ∠퐴퐾퐶 = ∠퐴푂퐶, тем самым сформулировав теорему о 
вписанном угле: «Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается». Созданная 
проблемная ситуация помогла обучающимся увидеть проблему, почувствовать необходимость её ре-
шения, выдвинуть гипотезы и убедиться в их ошибочности. Ошибка обучающихся заключалась в 
том, что они, не замечая подвоха, применяли уже известный им способ. 
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Проблемная ситуация 2. Свойство вписанных четырехугольников (геометрия, 8 класс). 
Представленная проблемная ситуация получена с помощью невыполнимого практического за-

дания, что вызвало у обучающихся затруднение. Она направлена на развитие компонентов познава-
тельных УУД, таких как: формулирование проблемы; анализ объектов для выделения свойств и при-
знаков объектов; выведение следствий. 

После изучения теоремы «Около любого треугольника можно описать окружность» учитель 
задает обучающимся вопрос: «Около какого четырехугольника можно описать окружность?» 

Самый популярный ответ школьников: около любого четырехугольника. 
После чего учитель предлагает обучающимся проверить свои предположения с помощью сле-

дующего задания: «У каждого на парте лежит лист, на котором изображено три четырехугольника. 
Ваша задача с помощью циркуля попробовать около каждого четырехугольника описать окруж-
ность». В ходе проделанной работы обучающиеся пришли к выводу, что не около любого четырех-
угольника можно описать окружность. 

Проблемная ситуация создана: «От чего зависит можно или нет описать окружность около че-
тырехугольника?» У обучающихся возникает затруднение. 

Задание учителя: «С помощью транспортира измерить углы каждого четырехугольника и за-
полнить таблицу». 
Четырехугольник ∠퐴 ∠퐵 ∠퐶 ∠퐷 ∠퐴 + ∠퐶 ∠퐵 + ∠퐷 

퐴퐵퐶퐷(1)       
퐴퐵퐶퐷(2)       
퐴퐵퐶퐷(3)       

 
В итоге обучающиеся замечают, что сумма противоположных углов четырехугольников, около 

которых удалось описать окружность, равна 180°. Формулируют свойство вписанных четырехуголь-
ников. 

 
2. Проблемные ситуации «с удивлением». 
Проблемная ситуация 1. Теорема Пифагора (геометрия, 8 класс). 
Данная проблемная ситуация создана с помощью столкновения разных точек зрения обучаю-

щихся, которая нацелена на развитие познавательные универсальных учебных действий. В процессе 
ее решения у обучающихся формируются следующие умения: находить необходимую информацию и 
понимать её; доказывать; выдвигать гипотезы и обосновывать их. 

Задача. По представленному на слайде рисунку 2 доказать, что 푐 = 푎 + 푏 . 
Наводящий вопрос учителя: «Как можно найти всю площадь данной фигуры?» 
Выдвинутые предположения (гипотезы): площадь квадрата равна (푎 + 푏) ; этот квадрат со-

ставлен из четырех равных прямоугольных треугольников, площадь каждого из которых равна 푎푏, и 
квадрата со стороной 푐. 

Проблемная ситуация создана: «Какой же способ нахождения площади верный?» У обучаю-
щихся возникает удивление, вопрос один, а мнений несколько. 

Наводящий вопрос учителя: «Если оба решения правильные, что можно сделать с полученны-
ми площадями? « 

 
Рис. 2. 

Обучающиеся предлагают поставить между площадями знак равенства и посмотреть, что полу-
чится в итоге. После выполнения преобразований, ребята получили следующий ответ: 푐 = 푎 ++푏 . 
Они были удивлены полученному результату, понимая, что они самостоятельно доказали теорему 
Пифагора. 
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Проблемная ситуация 2. Площадь прямоугольного треугольника (геометрия, 8 класс). 
Приведенная проблемная ситуация, была создана на основе выбора оптимального решения за-

дачи. Казалось бы, ребята правильно решили задачу, не подразумевая о том, что есть другой способ 
решения, с помощью формулы. В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: искать ин-
формацию в разных источниках и выбирать ту, которая нужна для решения задачи; решать задачи 
(проблемы) разными способами и выделять наиболее оптимальный; анализировать; делать выводы.  

Задача. Найти площадь 푆 прямоугольного треугольника, если один из катетов 5 см, а другой – 
6	см. 

Выдвинутые предположения (гипотезы): нужно достроить прямоугольный треугольник до 
прямоугольника, площадь которого мы умеем находить и разделить ее на 2. 

В результате обучающиеся получили ответ 15. Учитель сообщает, что они правы. 
Наводящий вопрос учителя: «Теперь представьте, что вы не достраивали прямоугольный тре-

угольник до прямоугольника и скажите, как можно получить 15?» 
Обучающиеся замечают, что если  ∙  получится ответ 15. 
Вопрос учителя: «А чем являются в прямоугольном треугольниками стороны равные 5 и 6?» 
Ответ обучающихся: катетами. 
Вопрос учителя: «Ребята, скажите, чему равна площадь прямоугольного треугольника?»  
Дети приходят к выводу, что площадь прямоугольного треугольника равна половине произве-

дения его катетов. 
Таким образом, применение проблемных ситуаций на уроках геометрии является эффективным 

средством развития познавательных УУД обучающихся, которые, в свою очередь, являются основой 
развития личности школьника. В ходе создания проблемной ситуации происходит ориентация обу-
чающихся на самостоятельную познавательную деятельность, потому что дети сами открывают но-
вые знания, а не получают их в готовом виде. Такая ситуация стимулирует познавательную деятель-
ность ребенка, поскольку обучающийся ставится перед противоречиями, вызывающими состояние 
познавательного затруднения и потребностью в самостоятельном поиске выхода из этих противоре-
чий, а это способствует повышению внутренней мотивации к познанию, улучшению эмоционального 
отношения к учению. 
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Математика на протяжении всей истории человечества всегда была неотъемлемой ее частью; 
она является ключом к познанию окружающего мира, базой для научно-технического прогресса и 
важным элементом развития личности. Знание математики необходимо практически во всех профес-
сиональных областях, прежде всего, в тех, которые связаны с естественными науками, техникой и 
экономикой. Но математика стала проникать и в «нематематические» области – управление государ-
ством, медицину, лингвистику и т.д. [3, с. 27]. 

Метапредметный подход в образовании и метапредметные образовательные технологии были 
разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности разных научных дисциплин и учебных 
предметов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) метапредметные ре-
зультаты образовательной деятельности определяются как «способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов». 

Одним из моментов в модернизации современного математического образования (выполнение 
требований ФГОС) является усиление прикладной направленности курса математики. 

Применение дифференциального исчисления к решению различных задач является одним из 
важнейших вопросов математики старшей школы. В дифференциальном исчислении устанавливают-
ся связи между свойствами функции и её производными, выражаемые основными теоремами [5, с. 
65]. Производная – одно из основных понятий математического анализа. К этому понятию часто при-
ходится обращаться при решении целого ряда практических задач физики, геометрии, экономики и 
ряда других областей. Исторически понятие производной возникло из практики [2, с. 57]. При изуче-
нии изменяющихся величин особо часто возникает вопрос о скорости происходящего изменения. 
Так, мы говорим о скорости движения самолета, поезда, автобуса, ракеты, о скорости падения камня, 
вращения шкива и т.д. [6, с. 45]. Также можно говорить о скорости выполнения какой-либо опреде-
ленной работы, о скорости протекания химических реакций, о скорости роста населения в любом 
данном городе. Для всего этого используется понятие производной. Скорость неравномерного дви-
жения, плотность неоднородной материальной линии, а также тангенс угла наклона касательной к 
кривой и другие величины явились прообразом понятия производной [1, с. 15]. 

Покажем на примере решения конкретных прикладных задач, каким образом они могут спо-
собствовать развитию метапредметных результатов. 

Сначала рассмотрим задачу по экономике. 
Задача 1. Функция спроса имеет вид 푄 	= 	100	– 	20푝, постоянные издержки 푇퐹퐶 составляют 

50 денежных единиц, а переменные издержки 푇푉퐶 на производство единицы продукции – 2 денеж-
ные единицы. Найти объем выпуска, максимизирующий прибыль монополиста. 

Решение. 
Прибыль есть выручка минус издержки: П	 = 	푇푅	– 	푇퐶	(1). 
Выручка вычисляется по формуле: 푇푅	 = 	푝 ∙ 푄, где p – цена за единицу продукции, Q – объем 

выпущенной продукции. 
Издержки вычисляются по формуле: 푇퐶	 = 	푇퐹퐶	 + 	푇푉퐶, где 푇푉퐶	– переменные издержки, 

푇퐹퐶	– постоянные издержки. 
Найдем цену за единицу продукции: 

20푝 = 100 − 푄 ⟹ 푝 = 5 −
푄
20
. 
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Получим следующее выражение: 
П(푄) = 5 − 푄 − (50 + 2푄) = 	−푄 + 60푄 − 1000. 

Для нахождения объема выпуска, максимизирующего прибыль, воспользуемся достаточным 
условием экстремума функции. Найдем производную: 

П′(푄) 	= 	−2푄	 + 	60. 
Приравнивая производную к нулю, получим: 

−2푄	 + 	60	 = 	0	 ⇒ 	푄	 = 	30. 
Вычисляя производную слева и справа от точки Q = 30, получим, например: 

П′(25) 	= 	−2 ∙ 25	 + 	60	 = 	10;	
П′(35) 	= 	−2 ∙ 35	 + 	60	 = 	−10.	

Мы видим, что при переходе через точку 푄	 = 	30, производная функции меняет знак слева на-
право с плюса на минус, и, следовательно, в этой точке функция прибыли достигает максимального 
значения. 

Таким образом, объем выпуска продукции, максимизирующий прибыль, равен 30 единицам 
продукции. 

Пояснение: Метапредметные результаты подразумевают под собой, разделение на универсаль-
ные учебные действия и межпредметные связи. Данная задача взята из области экономики и напря-
мую несет в себе межпредметную связь математики и экономики. Также данная задача способствует 
формированию универсальных учебных действий (УУД), так как обучающийся имеет возможность 
самостоятельно искать пути решения, находить эффективные способы для решения. При решении за-
дачи формируются такие УУД, как: умение вычленять главное из прочитанного, переводить тексто-
вую информацию на математический язык, умение оценивать правильность решения задачи, умение 
обосновывать свой ответ. 

Рассмотрим практическую задачу на применение производной [4, с. 168]. 
Задача 2. При подготовке к экзамену студент за 푡 дней изучает  – ю часть курса, а забывает 

푡 – ю часть. Сколько дней нужно затратить на подготовку, чтобы была изучена максимальная часть 
курса. 

Решение. 
Пусть 푈(푡)	– часть курса, которую студент знает в момент времени 푡. Значит, 

푈(푡) =
푡

푡 + 16
−	

1
25

푡. 
Исходя из условий задачи, имеем 푡 ≥ 0.	 Необходимо 푈(푡) ≥ 0. 

푡
푡 + 16

−	
1
25

푡 ≥ 0, 

푡
1

푡 + 16
−	

1
25

≥ 0, 

푡
25 − (푡 + 16)
25(푡 + 16)

≥ 0, 
푡

25(푡 + 16)
(9 − 푡) ≥ 0. 

Учитывая, что 푡 ≥ 0, окончательно находим 푡휖[0; 9]. Исследуем функцию 푈(푡) на наибольшее 
значение на отрезке [0; 9]. Находим производную 

푈 (푡) =
푡

푡 + 16
−

1
25

푡 =
16

(푡 + 16)
−

1
25
. 

Найдем критические точки  
16

(푡 + 16)
−

1
25

= 0, 
16

(푡 + 16)
=

1
25

 

(푡 + 16) = 400, 
푡 = 4, 푡 = 36. 

Вычислим значение функции 푈(푡) в критических точках, которые принадлежат отрезку [0; 9] и 
на концах отрезка 

푈(0) = 0, 
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푈(4) =
4

4 + 16
−
1
25

∙ 4 > 0, 
푈(9) = 0. 

Значит, максимальная часть курса будет изучена за 4 дня. 
Пояснение. Задача не несет связи с другими предметами школьного курса, но она имеет при-

кладной характер, так как взята жизненная ситуация. Задачи такого рода легче воспринимаются обу-
чающимися, потому что они могут переложить эту задачу на себя, поставив в главной роли не сту-
дента, а обучающегося школы. При решении задачи формируются такие УУД, как: перевод текстовой 
информации на математический язык, построение математических моделей, умение оценивать пра-
вильность решения задачи, умение обосновывать свой ответ, умение принимать позицию однокласс-
ников. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: 
 дифференциальное исчисление используется при решении математических задач различного 

характера; 
 производная является важнейшим инструментом в изучении экономики, позволяющим уг-

лубить геометрический и математический смысл экономических понятий, а также выразить ряд эко-
номических законов с помощью математических формул; 

 решение прикладных задач методами дифференциального исчисления способствует дости-
жению метапредметных результатов. 
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В современной школе остро стоит задача развития пространственного воображения. Без него 
изучение стереометрии тяжело дается ученику, но вместе с тем стереометрия является хорошим 
средством его развития. Одной из причин, по которой ученику трудно изучать стереометрию, явля-
ются затруднения при выполнении и чтении чертежей. Учащиеся, сосредоточившись на планиметрии 
и на задачах в плоскости, с трудом «переходят в пространство» – на стереометрические задачи. 

В последних изданиях авторы учебника «Геометрия. 10–11 классы» Л.С. Атанасян, В.Ф. Буту-
зов, С.Б. Кадомцев и др. [1] попытались сгладить переход от планиметрии к стереометрии, изображая 
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объемные тела цветными. Но при переходе учащегося от учебника к рабочей тетради эта попытка 
сходит на нет. Объемные изображения становятся бесцветными, малопонятными и восприятие таких 
чертежей становится трудным. 

Все вышеизложенное определяет актуальность нашего исследования. 
Одним из направлений решения проблемы развития пространственного воображения учащихся 

является разработка специальной методики, основанной на имитационном моделировании круглых 
тел. 

Одной из задач решения проблемы пространственного воображения является разработка и реа-
лизация элективного курса, основанного на имитационном моделировании круглых тел. Имитацион-
ное моделирование является мощным инструментом исследования поведения реальных систем. Ме-
тоды имитационного моделирования позволяют собрать необходимую информацию о поведении сис-
темы путем создания ее компьютерной модели. 

Разработанный элективный курс состоит из двух частей. 
В первой части элективного курса рассматривается моделирование круглых тел с помощью 

разверток, что способствует наглядному изучению основных характеристик круглых тел, а так же 
поможет лучше «почувствовать» фигуры. Рассматривается правильное изображение круглых тел, ка-
нонические и параметрические уравнения. Предлагается решать задачи с развертками. Таким обра-
зом, первая часть направлена на чувственное и более подробное изучение круглых тел. Хорошее вла-
дение теорией, основными понятиями является фундаментом для пространственного воображения. 
Не зная свойств предмета (явления), без его первоначального восприятия невозможно создание пер-
вичного образа, а, следовательно, невозможно восстановление прообраза, на основе которого человек 
может мысленно преобразовывать и конструировать пространственные образы. 

Во второй части элективного курса моделируются комбинации круглых тел. Исследуются кри-
вые и сечения, образованные таким способом. Примерные темы изучения: тело пересечения двух 
сфер, тело пересечения двух перпендикулярных цилиндров, тело пересечения двух цилиндров, пере-
сечение трёх симметрично расположенных цилиндров, пересечение сферы и цилиндра, пересечение 
тел с тором. 

На примере цилиндра рассмотрим задачи из первой части элективного курса. 
Чтобы «почувствовать» фигуру и «реально» изучить ее со всех сторон, учащийся до того как 

приступит к решению задач должен с помощью бумаги и определенных вычислений сконструировать 
модель цилиндра, половины цилиндра, части цилиндра отсечённой секущей плоскостью параллель-
ной оси.  

Рассмотрим для примера одну из задач, в которой необходимо пользоваться разверткой фигу-
ры. 

Задача 1. Вокруг цилиндрической колонны высотой 20 метров и диаметра 3 метра обвита узкая 
лента, которая поднимается от подножия до вершины семью полными витками. Какова длина ленты? 

Решение. Разрезав цилиндр вдоль образующей его боковой поверхности (рис.1), проходящей 
через начало ленты, и развернув эту поверхность на плоскость, получим прямоугольник ABCD раз-
мером 20×3π. «Приклеив» к нему еще шесть таких же прямоугольников, получим прямоугольник 
ABQR. 

На этой развертке первый виток ленты предстанет в виде отрезка АР, а вся лента развернется в 
диагональ AQ прямоугольника ABQR. Значит, ее длина: 

  9,682020 2222  ARRQAQl . 

 
Рис. 1. Чертеж к задаче 1 

Модели в процессе обучения математике использовались всегда. Например, «универсальная 
модель круга» Карасева П.А. представляла собой доску, на которой была изображена окружность с 
вбитыми в нее гвоздиками. Для образования хорд, секущих и других элементов использовалась ре-
зинка. Таким образом, получалась динамическая модель [3]. При помощи современных компьютер-
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ных средств модели создаются намного легче и получаются более функциональными и наглядными. 
Интерактивные модели облегчают понимание поставленной задачи. 

Рассмотрим задачу, тип которой часто встречается в ЕГЭ. При помощи моделирования изобра-
зим чертеж. 

Задача 2. Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра равна 28. 
Плоскость пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите тангенс угла между этой 
плоскостью т плоскостью основания цилиндра. 

Построение цилиндра в GeoGebra. 
1. При помощи инструмента «Цилиндр» по двум точкам радиусу построим фигуру.  
2. С помощью инструмента «Прямая» обозначим на чертеже ось цилиндра. 
3. Инструментом «Многоугольник» начертим пересекающую плоскость. 
4. С помощью инструмента «Отрезок» достроим необходимые элементы.  
5. При помощи инструмента «Угол» по трем точкам отметим искомый угол. 
Эта последовательность цилиндров, представленная на рисунке (рис. 2), дает возможность про-

следить за тем, как мы можем увидеть тело с разных сторон, какие элементы были добавлены для то-
го, чтобы модель стала более наглядной и информативной. С помощью нее ученик без труда сможет 
быстро понять, что необходимо найти и прийти к верному алгоритму решения задачи. 

 
Рис. 2. Модель цилиндра 

Задача 3. Построение винтовой линии на цилиндрической поверхности. 
Построение в Компас-3D (рис. 3). 
1. С помощью инструментов «Прямоугольник» и «Окружность» построим горизонтальную по-

верхность цилиндра. 
2. При заданном положении цилиндра горизонтальная проекция винтовой линии на нем пред-

ставляет собой окружность. Делим окружность на 12 равных частей с помощью инструмента «Раз-
бить кривую на N частей». 

3. Проведем отрезки на расстоянии равном 
12
H . 

4. Строим фронтальные проекции ряда точек, принадлежащих винтовой линии.  

 
Рис. 3. Построение винтовой линии в Компас 3D 
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Задача 4. Задачу на моделирование винтовой линии можно решить в MatLab. 
Воспользуемся параметрическим уравнение винтовой линии:  

,,sin,cos btztRytRx   R,b – const .  
Полный ход преобразований, упрощающий параметрическое выражения для использования 

при моделировании показан в [2]. 
Напишем программу и получим винтовую линию (рис. 4). На основе данной модели можно ис-

следовать свойства винтовой линии, а именно свойство экстремальности. 
Код программы:  
t = 0:pi/50:10*pi; 
st = sin(t); 
ct = cos(t); 
plot3(st, ct, t, ‘r’, ‘LineWidth’, 3) 
grid on; 
xlabel (‘X axis’, ‘FontSize’, 12) 
ylabel (‘Y axis’, ‘FontSize’, 12) 
zlabel (‘Z axis’, ‘FontSize’, 12) 
 

 
Рис. 4. Винтовая линия в MatLab 
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В настоящее время теория вероятностей завоевала очень серьёзное место в науке и прикладной 
деятельности. Её идеи, методы и результаты буквально пронизывают все естественные и технические 
науки, экономику, планирование, организацию производства, связи, а также такие далёкие, казалось 
бы, от математики науки, как лингвистику и археологию. В своей жизни мы ежедневно сталкиваемся 
с вероятностными ситуациями, каждому приходится принимать решения в условиях неопределённо-
сти. Проблема выбора наилучшего варианта решения, оценка шансов на успех, представления о 
справедливости в некоторых жизненных условиях, – всё это находится в сфере реальных интересов 
человека. Однако при использовании сведений из теории вероятностей эту неопределённость можно 
«превратить» в некоторую определённость, и это может оказать существенную помощь при принятии 
решения. Но не все случайные явления можно изучать методами теории вероятностей, а лишь те, ко-
торые могут быть воспроизведены в одних и тех же условиях. Одно отдельное случайное явление ос-
тается в своем результате неопределенным, непредсказуемым; только в массе случайных явлений 
проявляются специфические закономерности. При очень большом числе таких явлений случайность 
практически исчезает. 

Сейчас без достаточно развитых представлений о случайных событиях и их вероятностях, без 
хорошего представления о том, что явления и процессы, с которыми мы имеем дело, подчиняются 
более сложным закономерностям, невозможно полноценно работать в физике, химии, биологии, 
управлять производственными процессами. Следовательно, изучение данной темы актуально. 

Включение в школьные программы элементов статистики и теории вероятностей является од-
ной из важнейших составляющих модернизации математического образования, поскольку вероятно-
стно-статистические знания играют важную роль во всестороннем образовании современного члена 
общества. Для успешного освоения обучающимися материала необходимо показать, что получаемые 
на занятиях по математике знания и умения им понадобятся в их практической деятельности. 

В 2003 году после введения федерального компонента государственного стандарта общего об-
разования изучение элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в основной школе 
стало обязательным. При этом курс должен в себя включать следующее содержание: 

1. Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, вычисление числа вариантов с помощью 
правила умножения. 

2. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Диаграммы Эйлера. Средние ре-
зультаты измерений. 

3. Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные со-
бытия и подсчёт их вероятности. Представление о геометрической вероятности [2]. 

Приступая к изучению теории вероятностей, объектом исследования которой являются случай-
ные явления, надо осознавать, что прогнозы, даваемые методами этой науки, несколько отличаются 
по своему характеру от прогнозов «точных наук». Вероятностный прогноз является приближённым; 
он указывает только границы, в которых с достаточно высокой степенью достоверности будут за-
ключены интересующие параметры. 

Проблема познавательного отношения обучающихся к учебному процессу (изучению конкрет-
ных дисциплин) всегда была актуальной проблемой в дидактике. Суть познавательного интереса как 
важнейшего учебного мотива состоит в том, что его отсутствие приводит к низкому уровню качества 
обучения, и наоборот, наличие познавательного интереса обеспечивает более основательное овладе-
ние знаниями. 

Признаками проявления познавательного интереса в учебном процессе являются познаватель-
ная активность обучающихся, их причастность к изучению явлений окружающей действительности. 
Каждому ребенку от природы свойственно проявление интереса к определенной области знаний, 
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предметной деятельности. Как известно, в активной и осознанной деятельности, а также в процессе 
общения происходит формирование личностных качеств человека. В учебной деятельности школь-
ников формирование познавательного интереса как качества личности является одной из воспита-
тельных целей обучения. 

Как же воспитать у школьников познавательный интерес? Возникновение интереса у обучаю-
щихся зависит в большей степени от методики преподавания предмета, и от того, насколько умело 
будет построена учебная работа. 

Для формирования познавательного интереса у обучающихся можно предложить следующие 
методы: 

 изучение исторического материала на уроках математики для мотивации учебного процесса; 
 решение занимательных задач и задач различными способами: если показать обучающимся, 

что для решения задач нужны выдумка, творческие способности и фантазия, то предмет им покажет-
ся не таким скучным; 

 включение дидактических игр, которые создадут рабочее настроение [1]; 
 взаимосвязь математики с другими предметными областями: межпредметные связи помогут 

обучающимся демонстрировать ранее полученные знания; 
 решение практико-ориентированных задач. 
Мотивация познавательной деятельности ученика на уроке хорошо укрепляется за счёт опоры 

на жизненный опыт. Под практико-ориентированными задачами понимают задачи из окружающей 
действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни. Обучение с использованием практико-ориентированных задач приводит к более прочному ус-
воению информации. Особенность этих заданий (связь с жизнью, межпредметные связи) заключается 
в том, что они вызывают повышенный интерес обучающихся, способствуют развитию любознатель-
ности, творческой активности [3]. 

Таким образом, на уроках математики, посвященных изучению теории вероятности, можно ис-
пользовать различные способы для формирования познавательного интереса и, как следствие – моти-
вации у обучающихся. 

Рассмотрим конкретный пример – практико-ориентированную задачу. Весьма известная задача 
«о встрече» может дать ответ на вопрос о том, какова вероятность встречи двух объектов. Данную 
задачу можно перенести в жизнь обучающегося и предложить им решить задачу в собственных усло-
виях. Итак, обучающимся необходимо самостоятельно определить несколько условий: в какой про-
межуток времени может состояться встреча, сколько минут объекты могут задержаться в месте 
встречи. 

Задача 1. Две грузовые машины могут подойти на погрузку в промежуток времени от 19:00 до 
20:30. Погрузка первой машины длится 10 минут, второй – 15 минут. Какова вероятность того, что 
одной машине придется ждать окончания погрузки другой? 

Решение. Для начала определим длительность временного промежутка, на котором может со-
стояться встреча: с 19:00 до 20:30, то есть 90 минут. Таким образом, общему множеству исходов бу-
дет соответствовать площадь квадрата со стороной 90 ед. = 902 = 8100	(ед2). Изобразим на ко-
ординатной плоскости квадрат со стороной 9, на оси ординат отметим время погрузки первой маши-
ны, на оси абсцисс – второй: 1 и 1,5 соответственно, из полученных точек проводим отрезки под уг-
лом 45° к положительному направлению оси абсцисс (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графический способ решения задачи 1 
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Множеству благоприятствующих исходов (когда машины пересекутся) соответствует площадь 
полученного шестиугольника S. Вычислим её как разность между площадью квадрата и совокупно-
стью площадей двух прямоугольных треугольников 푆△: 

푆 = 푆кв − 푆тр = 8100 − (80 ∙ 80 + 75 ∙ 75) = 2087,5	(ед )  
По геометрическому определению вероятности получим: 

푃 =
푆
푆кв

=
2087,5
8100

≈ 0,26 

Ответ: вероятность того, что одной машине придется ждать окончания погрузки другой, равна 
0,26. 

Вторая задача посвящена выпадению какого-либо события (в данном примере рождение чело-
века) на определенный день в году. 

Задача 2. Какова вероятность того, что у случайно выбранного жителя Земли день рождения 
приходится на: 

а) 3 мая; 
б) 29 февраля; 
в) 30 февраля? 

Решение.  
а) Високосный год содержит 366 дней, а невисокосный 365 дней, поэтому для большей точно-

сти посчитаем вероятность за 4 года – 1 високосный и 3 невисокосных, тогда вероятность того, что 
день рождения 3 мая равна 

4
365 ∙ 3+ 366

=
4

1461
≈ 0,0027. 

б) Аналогично с предыдущим вариантом можно посчитать вероятность того, что день рожде-
ния придется на 29 февраля, только это событие случится 1 раз в 4 года, таким образом вероятность 
этого события равна 

1
365 ∙ 3+ 366

= 0,00068. 
в) вероятность события равна 0, поскольку такой даты не существует. 
Ответ. а) 0,0027    б) 0,00068    в) 0. 
Подводя итог, можно сказать, что учителю необходимо не только уметь научить обучающихся 

предмету, но и суметь поддерживать интерес к изучаемому интересу, поддержать их активность на 
протяжении всего урока. Задачи по теории вероятности являются хорошим примером для формиро-
вания и поддержания познавательного интереса у обучающихся во время обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ 

Развитие информационных технологий приводит к изменениям во всех сферах деятельности 
человека. Без использования компьютера, доступа к Интернету современному человеку просто не 
обойтись, и сфера образования здесь не является исключением. Учащиеся с ранних лет вовлечены в 
использование информационных технологий. Учитель должен развиваться, совершенствоваться, что-
бы «успеть» за современными детьми и быть для них примером. Правильное использование компью-
тера в учебном процессе и знания самого учителя помогут привлечь внимание учащихся и осущест-
вить учебный процесс в новых условиях, когда учитель уже не является единственным источником 
информации. 

Наиболее важным в условиях доступности информации и многообразия путей деятельности и 
самореализации молодежи является формирование познавательной мотивации учеников, что наибо-
лее актуально при изучении естественных наук. А.К. Маркова говорит о том, что учитель должен 
привить мотивацию к своему предмету [3]. Ученика надо, прежде всего, заинтересовать в изучении 
предмета, а сделать это без информационных технологий в настоящее время нельзя. Использование 
компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы для современного ребенка является одним 
из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития творче-
ских способностей. Каждое занятие с использованием информационных технологий вызывает у детей 
эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером. Использование 
компьютера обогащает обратную связь между всеми участниками образовательного процесса, спо-
собствует индивидуализации обучения, мотивирует учебную деятельность учащихся, способствует 
развитию самообразования, делает учебный материал более доступным, облегчает решение многих 
дидактических задач на уроке. 

Существует множество подходов к использованию информационных технологий при обучении 
физике в школе [2, с. 119-167]. При этом есть основания полагать, что наиболее перспективным в на-
стоящее время является подход использования специализированных интернет-ресурсов, предназна-
ченных для обучения физике. Именно интернет-ресурсы способны сегодня обеспечить качественно 
иное преподавание школьных предметов в силу доступности таких ресурсов, отсутствия проблем со-
вместимости с различными системами, возможности организации взаимодействия учащихся и обрат-
ной связи. Важным также является то, что без использования компьютера, учитель физики не сможет 
показать многие явления, связанные, например, с ядерным взрывом, не сможет провести опыт, если 
нет оборудования. Но главным плюсом использования информационных технологий может стать 
экономия времени, что очень востребовано на уроках физики из-за малого количества отводимых на 
её изучение часов. 

Рассмотрим ресурсы по физике, которые в настоящее время уже представлены в сети Интернет. 
Эти ресурсы призваны помогать учителю и ученикам в изучении физики – в проведении уроков и 
выполнении домашних заданий. Их можно разделить на несколько групп. 

1. Сайты с коллекцией мультимедийных демонстраций 
– сайт с анимациями различных опытов из курса физики 
Ребенок и учитель может задать условия и пронаблюдать происходящее явление. Адрес сайта: 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru. 
– сайт с демонстрацией видеороликов 
Представлены видеоролики по разным темам с 7-11 классы. Присутствуют фильмы, справоч-

ник, теория по параграфам, а также демонстрация опытов. На этом сайте также представлены задания 
для подготовки к ЕГЭ и олимпиадные задания. Адрес сайта: https://prekrasnyenauki.ru/demonstratsii-
opyitov-po-fizike/. 

– сайт с учебными видеороликами для 7-11 классов по разным темам 
Адрес сайта: http://class-fizika.ru/vid.html. 
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Пример оформления сайтов с коллекцией мультимедийных демонстраций приводится на ри-
сунке (рис. 1). 

 
Рис. 1 

2. Сайты, содержащие интерактивные виртуальные лаборатории 
– сайт виртуальной лаборатории 
Сайт полезен тем, что учитель экономит время при демонстрации опыта. Такие опыты помога-

ют в том случае, когда у учителя нет оборудования. Адрес сайта: http://www.virtulab.net/. 
– сайт виртуальных опытов 
Материалы этого сайта помогут ученику и учителю продемонстрировать законы и явления фи-

зики. На этом сайте можно увидеть полезную научно-популярную образовательную литературу и 
статьи, формулы, учебники по физике, олимпиадные задания, материалы для подготовки к ЕГЭ, а 
также задачи разного уровня. Адрес сайта: http://physics-is-cool.ucoz.net/10klass2.html. 

– сайт с демонстрацией интерактивных моделей 
На сайте можно увидеть модели разных разделов физики – механика, молекулярная физика, 

электродинамика, оптика, атомная физика, астрономия. Адрес сайта: 
http://interfizika.narod.ru/mecan.html. 

На рис. 2 представлен пример сайта интерактивной виртуальной лаборатории. 

 
Рис. 2 

3. Справочные сайты 
– сайт физических справочников 
На этом сайте представлена справочная техническая литература по теплофизике и теплотехни-

ке, гидравлике и газодинамике, а также свойствам материалов. Адрес сайта: 
http://thermalinfo.ru/spravochniki-skachat/. 

– сайт методических разработок учителя 
На страницах этого сайта можно найти поурочное и тематическое планирование, открытые 

уроки, сценарии школьных праздников, классных часов, конспекты уроков, презентации, учебники, 
лабораторные, контрольные работы и множество других материалов для учителей. Адрес сайта: 
http://www.uroki.net/. 

– сайт «Классная физика» 
На сайте представлены задачи, тесты, видеоролики, справочники и задания для подготовки к 

ЕГЭ. Адрес сайта: http://class-fizika.narod.ru/. 
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– сайт с электронными учебниками по физике 
Адрес сайта: http://www.physbook.ru/. 
– сайт физико-математического журнала для школьников и студентов 
На сайте представлены задачи разного уровня, статьи для разных классов. Адрес сайта: 

http://www.kvant.info./ 
– сайт «Физика для всех» 
На сайте ученик может найти описания самодельных приборов, интересные рассказы о физиках 

и физике, рисунки учеников и их размышления, а учитель – концепцию преподавания физики в клас-
сах гуманитарной ориентации, описания простых и наглядных экспериментов, идеи для проведения 
уроков и проектов и многое другое. Адрес сайта: http://physica-vsem.narod.ru/. 

– сайт для подготовки к олимпиадам по физике 
На этом сайте можно найти задачи с ответами, комментариями, решениями по темам физики, 

книги, а также полезные сайты с информацией. Адрес сайта: http://fizportal.ru/physics/olimp. 
Пример справочного сайта по физике приводится на рисунке (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. 

Таким образом, информационная интернет-поддержка курса физики создает принципиально 
новые возможности для организации усвоения содержания курса. Использование интернет-ресурсов 
в обучении физике позволяет не только сделать урок ярким, нестандартным, но и создаёт предпосыл-
ки для освоения разных способов деятельности. 

Плюсами использования электронных ресурсов являются: 
1. Повышение эффективности обучения. 
2. Повышение объема выполняемой на уроке работы в 1,5–2 раза. 
3. Обеспечение высокой степени дифференциации обучения. 
4. Обеспечение положительной мотивации обучения; 
5. Усовершенствование контроля знаний. 
6. Формирование навыков подлинно исследовательской деятельности. 
7. Обеспечение доступа к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам [1]. 
Электронные образовательные ресурсы позволяют решить задачи индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, стимулирования разнообразной творческой деятельности учащихся. Они спо-
собствуют воспитанию навыков самоконтроля, привычки к рефлексии, приводят к изменению роли 
ученика в учебном процессе от пассивного наблюдателя до активного исследователя. Описанные на-
ми интернет-ресурсы для обучения физике могут служить инструментом помощи на уроке и во вне-
урочной деятельности и способствовать более наглядному и интересному изучению школьного курса 
физики. 
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В 2001 году по инициативе Министерства образования РФ вышло постановление о проведении 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Прошло 17 лет: настоящее название экзамена, представ-
ленное на официальном портале Минобрнауки России, «ЕГЭ – форма государственной итоговой ат-
тестации по образовательной программе среднего общего образования … с использованием кон-
трольно-измерительных материалов стандартизированной формы» [9]. Термин «тестирование» ис-
ключено из названия. Однако, просматривая сборники для подготовки к ЕГЭ по математике, издан-
ные за последний год, мы обратили внимание на то, что по-прежнему в названиях фигурируют «тре-
нировочные тесты», «тематические тесты», «типовые тестовые задания» и др. Интернет-источники 
также «пестрят» предложениями пройти тестовые испытания. Такое несоответствие названий дейст-
вующей формулировке ЕГЭ заставило нас задуматься: являются ли на самом деле задания, предла-
гаемые для подготовки к ЕГЭ по математике, тестовыми. 

Понимание предмета измерения и оценивания в образовании существенным образом влияет на 
его совершенствование. От того, что и как измеряется, будет зависеть методика обучения дисципли-
не, весь образовательный процесс. (Многолетняя практика проведения ЕГЭ этот тезис давно обосно-
вала.) 

Анализ заданий сборников по подготовке к ЕГЭ по математике уже на уровне формы заданий 
позволяет сделать заключение их несоответствия научно-обоснованным требованиям теории педаго-
гических измерений [1; 5]. Начиная с логической формы высказывания, и заканчивая адекватностью 
инструкции форме и содержанию заданий, не выполняется практически ни одно требование. Многие 
задания достаточно объемны по формулировке, некоторые формулируются в терминах отрицатель-
ности, форма не всегда соответствует содержанию заданий и т.д. Большие сомнения возникают и по 
вопросу содержания самих заданий и их композиции в рамках варианта теста. Уместно отметить, что 
соблюдается лишь один принцип – содержательной правильности тестовых заданий, заключающийся 
в том, что в содержание теста включается лишь обьективно истинное знание. Но это далеко не заслу-
га авторов, а – торжество математики, ибо другого знания она не ведает. Не соблюдается требование 
полноты числа заданий для того, чтобы сделать адекватный вывод о знаниях. Предметное содержа-
ние предлагаемых заданий по математике не предполагает проверки системности знаний. И главное – 
отвечает ли содержание тестовых заданий по математике целям тестирования. (Подразумевается оце-
нивание образовательных результатов обучающихся. Но в сборниках об этом не упоминается.) Итак, 
представленные в сборниках для подготовки к ЕГЭ по математике задания тестовыми не являются. 

Казалось бы, в формулировке ЕГЭ отсутствует термин «тестирование», задания сборников тес-
товыми не являются, следовательно, все в норме. Но тогда правомерен другой вопрос: какова образо-
вательная ценность этих заданий, если авторы не усматривают обозначенных противоречий и несо-
ответствий. Задания не ориентированы на проверку образовательных результатов. По существу в ме-
тодике превалирует не обучение математике, а рецептурность. Несостоятельность подготовки к ЕГЭ 
по математике по таким сборникам приводит к тому, что учебные достижения в процессе обучения 
второстепенны. Об этом свидетельствует анализ условия, решения и ответа следующей задачи. Рас-
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смотрим задание 5 №77375, представленное на сайте «Решу ЕГЭ»: «Решите уравнение xx  56 . 
Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней» [8]. 

Не будем углубляться в детальный анализ типичных ошибок выпускников при написании ЕГЭ 
по математике (этому посвящено достаточное количество работ ученых, подробные аналитические 
отчеты результатов проверок ЕГЭ). Обозначим лишь те моменты, которые, в принципе, даже при 
среднем уровне подготовки по математике, ошибками назвать трудно. Скорее всего, они лежат в 
плоскости невежества и указывают на полное отсутствие элементарной математической культуры. 
Если на уроках математики обучающийся получил образец правильного, корректного решения мате-
матической задачи, то такие ошибки допустить невозможно. 

Остановимся на первой части формулировки задания, содержащей указание решить уравнение. 
Решение задания такого типа предполагает использование не более одной-двух минут реального вре-
мени, и, как нам кажется, должно в процессе обучения на уроках быть доведено до уровня элемен-
тарного навыка владения математическими операциями. Уравнение не требует каких-то сверхъесте-
ственных знаний. Более того, с подобными уравнениями как в качестве составляющих более слож-
ных по количеству проводимых операций задач обучающиеся встречаются (по крайней мере, должны 
встречаться) многократно на уроках математики. Однако практика показывает достаточно низкий 
процент правильно решивших эту задачу. Мы попробовали провести исследование «по горячим сле-
дам» – среди студентов-первокурсников. Результаты были неутешительны. Больше половины сту-
дентов (а именно 67%) не справились с заданием, и только 33% испытуемых смогли верно решить 
задачу. Среди студентов-математиков справились с заданием 43,7%; среди студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» 12,5% испытуемых верно 
решили уравнение; студентами нематематических направлений подготовки правильных решений 
представлено не было. Более того, в общей массе 25% студентов вообще продемонстрировали отсут-
ствие навыков решения квадратного уравнения. Полученные результаты, как нам кажется, говорят о 
печальном. Видимо, на уроках математики обучающимся не было предложено корректного образца 
решения задания (об истинных причинах чего приходится только догадываться). Можно, конечно, 
говорить о слабой мотивации обучающихся, об их нежелании что-либо учить и т.д. Но у такого дос-
таточно значительного процента обучающихся не может не быть мотивации к учению (хотя бы пото-
му, что они ориентированы на поступление в вуз и заинтересованы в продуктивной подготовке к эк-
замену по математике.) К тому же практика свидетельствует, что большая часть из них уже в качест-
ве студентов очень старательна и добросовестна. 

Обратимся, наконец, ко второй части формулировки задания: «Если уравнение имеет более од-
ного корня, в ответе запишите меньший из корней». Тут есть, как минимум, два момента для обсуж-
дения. Казалось бы, эта часть задания «нацеливает на то, что уравнение, скорее всего, либо имеет два 
корня, либо в ответе появляется посторонний корень» [7]. Другими словами, для среднего ученика – 
это хорошая подсказка и руководство к действию. Правильно решив уравнение, он проконтролирует 
свои действия. Сомневающийся применит иные подходы к получению верного ответа. Именно под-
хода в стратегии поведения при встрече с задачей. То есть, может быть, правильно ученик решить за-
дачу не может, но вот прикинуть, проверить, что-то вспомнить и т.п. он в состоянии. А в случае ука-
зания в задаче лишь ответа это, конечно, дает нужный балл на экзамене. Исследование, проведенное 
среди студентов, свидетельствует о том, что эта часть задания «не читается», не понимается, не осоз-
нается. Но ведь на уроках математики эта часть задания должна работать как стоп-сигнал. Необходи-
мо более тщательно акцентировать внимание на них обучающихся. Для этого необходимо осуществ-
лять планомерную и последовательную работу по подбору системы заданий [6], адаптировать учеб-
ные тексты [2], работать со структурой задачи, математических утверждений [3], конструировать ма-
тематические задачи [4] и т.д. Вместо этого обучающимся (и даже их родителям) осознанно внушает-
ся то, что в ЕГЭ встречаются задания, которые специально сконструированы таким образом, чтобы 
обучающийся обязательно допустил ошибку. Таким образом, ответственность за незнания целиком и 
полностью снимается с ученика и учителя и падает на составителей КИМов. На самом деле, именно 
это задание проверяет элементарные знания, более того, – содержит подсказку. Оправдание несфор-
мированности знаний и умений в этом случае недопустимо.  

Другое дело, что корректна ли вообще такая формулировка задания? Во-первых, сама конст-
рукция предложения определяет условие записи ответа; прямое указание на возможность вообще за-
писать ответ. Возникает закономерный вопрос: а что же будет, если это условие не выполняется, что 
тогда обозначить в бланке ответов? А, во-вторых, что же все-таки записать в ответ в нашем случае? 
Ведь наше уравнение на самом деле имеет один корень. Конечно, вторую часть задания можно рас-
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сматривать как комментарий к записи ответа. Но тогда это должно быть соответствующим образом 
обозначено. 

Так или иначе, вопросов к составлению заданий сборников по математике для подготовки к 
ЕГЭ остается достаточно много. Подводя итог сказанному, хочется отметить, что каждая математи-
ческая задача, а также их комплекс предполагают формирование определенных знаний, умений и на-
выков. А всегда ли при решении задач этот перечень предварительно определяется и отрабатывается? 
Аналогично и каждая задача из сборников контрольно-измерительных материалов должна иметь оп-
ределенное место в общей структуре оценивания образовательных результатов. Имел ли место тща-
тельный анализ заданий при включении их в содержание сборников, если уже в их названиях фигу-
рируют «тесты»? 

Вопросов больше, чем ответов. Практика двух десятков лет дает не только почву для размыш-
лений, но и эмпирический материал для глубокого и всестороннего анализа. Заметим, что в топ-5 ти-
пичных ошибок именно при подготовке к ЕГЭ входят и неправильное распределение времени, и не-
актуальные пособия, и неверный психологический настрой, большая самонадеянность, однако, хо-
чется заметить, что все они являются производными от отсутствия качественной предметной подго-
товки по математике, одним из ключевых моментов которой является адекватное конструирование 
системы заданий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ 

Всестороннее развитие учащегося в рамках предметной области «Математика» включает в себя 
формирование у него целостной математической картины мира. Однако это невозможно без овладе-
ния обучающимися основополагающими методами научного познания, такими как индукция и де-
дукция. Эти два метода являются неразрывно связанными между собой и изучением метода матема-
тической индукции. Именно поэтому изучение метода математической индукции становится важным 
в школьном курсе математики. 

Рассмотрим методические аспекты изучения данной темы в школьном курсе математики. 
Метод математической индукции играет существенную роль в высшей математике, являясь 

сильным орудием в математических доказательствах, поэтому знакомство учащихся профильных 
классов (математических и технических) с основами метода математической индукции и применени-
ем его к решению задач является актуальным для выпускников планирующих продолжить свое обра-
зование в технических ВУЗах. 

Анализ содержания ФГОС основного общего и ФГОС для старшей школы показывает, что ме-
тод математической индукции может являться одним из средств достижения обязательных результа-
тов обучения [6, 7]. 

Возможность первого знакомства с сущностью метода математической индукции учащиеся по-
лучают в 9 классе после изучения тем арифметическая и геометрическая прогрессии. На примере за-
дания на нахождение формулы n-го члена последовательности может быть описана сущность метода 
математической индукции и сформулирован принцип математической индукции, на котором основы-
вается метод. Метод математической индукции применяется для решения задач на: 

 доказательство равенства, 
 нахождение n-го члена последовательности, 
 доказательство того, что некоторое выражение кратно некоторому числу, 
 доказательство свойств последовательности [1]. 
Учащиеся 10 класса с углубленным изучением математики возвращаются к методу математи-

ческой индукции, понятиям полной и неполной индукции. Рассматриваются задачи, в которых уча-
щиеся должны увидеть некую закономерность, а затем уже с помощью метода математической ин-
дукции доказать выдвинутую гипотезу. Множество задач, к решению которых учащиеся учатся при-
менять метод математической индукции, расширяется за счет задач на доказательство неравенств [2]. 

Учитель может расширить знания учащихся о применении метода математической индукции на 
внеклассных занятиях (факультативах, занятиях элективного курса, кружках) за счет рассмотрения 
приложений метода математической индукции к решению более сложных задач на: 

 доказательство тождеств и неравенств; 
 вывод формул для сумм и произведений; 
Н.В. Прокофьевой были введены 4 основные аспекта рассмотрения метода доказательств с по-

мощью метода математической индукции: идейный, процессуальный, формально-логический и 
функционально-оценочный [5]. 

Метод математической индукции понимается обучающимися, как искусственная схема рассу-
ждения, непонятная по сути, однако доступная в рамках отдельных шагов. 

Следуя теории поэтапного формирования умственных действий методу математической ин-
дукции можно проводить по следующей схеме. 

Первый этап – актуализация знаний. Ознакомление с понятием метода математической индук-
ции нужно начинать с введения основных понятий, таких как индукция и дедукция, полная и непол-
ная индукция, гипотеза исследования. При этом нужно и можно приводить яркие примеры из исто-
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рии математики «обманчивых» гипотез, прошедших лишь «конечную» проверку. В результате таких 
рассуждений совместно с учащимися приходим к выводу, что неполная индукция часто приводит к 
ошибочным результатам, следовательно, не считается в математике законным методом строгого до-
казательства. Однако неоспорима эвристическая роль неполной индукции, как основного метода от-
крытия новых истин. 

Встает вопрос. Если есть утверждение, справедливое в нескольких частных случаях, и все ча-
стные случаи рассмотреть невозможно, как узнать верно, или не верно это утверждение вообще? Во 
многих случаях этот вопрос удаётся решить с помощью метода рассуждений – метода математиче-
ской индукции. 

Далее можно рассмотреть пример на применение метода математической индукции, который 
имеет свою замечательную историю. Выдающийся математик А.Н. Колмогоров вспоминал: Радость 
математического «открытия» я познал рано, подметив в возрасте пяти-шести лет закономерность 

1 = 12, 1 + 3 = 22, 1 + 3 + 5 = 32, 1 + 3 + 5 + 7 = 42 и так далее. 
В нашем доме под Ярославлем мои тётушки устроили маленькую школу, в которой занимались 

с десятком детей разного возраста по новейшим рецептам педагогики того времени. В школе изда-
вался журнал «Весенние ласточки». В нем мое открытие было опубликовано. 

Какое именно доказательство было приведено в этом журнале, неизвестно. Сама гипотеза, ко-
торая, наверняка, возникла после обнаружения этих частных случаев, состоит в том, что формула 
1+3+5+…+ (2n – 1) = n2 верна при любом натуральном числе п. Теперь мы обязаны либо строго дока-
зать справедливость этой формулы, либо её опровергнуть. Для доказательства следует воспользо-
ваться методом математической индукции. 

На втором этапе – ознакомление с идеей метода. Нужно обратить внимание на идею (смысло-
вую суть) метода математической индукции. Рассматривая аналогию с волной падений костяшек до-
мино или аналогию с ходьбой по лестнице и т.п. 

На третьем этапе изучения метода математической индукции нужно показать запись алгорит-
мического предписания для решения задач и доказательства математических утверждений методом 
математической индукции. 

На четвертом этапе проводим логическое обоснование метода. Метод математической индук-
ции основан на принципе математической индукции, который доказывается с помощью аксиомы 
Пеано (аксиомы арифметики натуральных чисел). Метод математической индукции – дедуктивный 
метод доказательства. Название «математическая индукция» обусловлено тем, что этот метод просто 
ассоциируется в нашем сознании с традиционными «индуктивными» умозаключениями (ведь базис 
действительно доказывается для частного случая); индуктивный шаг доказывается по строгим кано-
нам дедуктивных рассуждений [4]. 

Нельзя не вспомнить слова академика А.Н. Колмогорова, который считал, что понимание и 
умение правильно применять принцип математической индукции, является хорошим критерием ло-
гической зрелости, которая совершенно необходима математику [2]. 

Согласимся с мнением известнейшего методиста И.С. Рубанова, который отметил, что знако-
мить учащихся со строгой формулировкой принципа математической индукции в начале изучения 
метода математической индукции непродуктивно. Формализация интуитивно ясного утверждения 
может вызвать у добросовестного ученика чувство непонимания и породить неуверенность. Напро-
тив, надо всеми средствами делать схему метода математической индукции живее и нагляднее [3]. 

И наконец, определим сферы применения метода, его достоинства и недостатки. На этом этапе 
необходимо показать всю красоту метода при решении разнообразных задач. 

После чего переходим к решению типовых задач на отработку метода математической индук-
ции. 

В результате изучения темы «Метод математической индукции» учащиеся должны получить 
последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естест-
венно-научных дисциплин на профильном уровне. Для достижения этой цели они должны иметь 
представление о методе математической индукции и уметь применять этот метод для решения мате-
матических задач [6]. 

Задача учителя создать условия учащимся для: 
 формирования представлений о методе математической индукции; 
 формирования умений применять метод математической индукции для доказательства ут-

верждений; 
 развитие умения обобщать и систематизировать теоретические знания по теме раздела, спо-

собы решения задач. 
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В рамках нашей исследовательской работы были составлены конспекты уроков по теме «Метод 
математической индукции», один из которых представлен в данной статье. 

 
Конспект «Парадоксы рассуждений. Урок-викторина» 
Автор: Соргина П.И. 
Класс: 10 
Предмет: алгебра 
Тип урока: комбинированный урок (урок закрепления знаний и систематизации). 
Цель урока: углубить знания учащихся по теме «Методы математического познания. Индукция 

и дедукция» и повысить их мотивацию. 
Задачи: 
– углубить знания учащихся по теме «Методы математического познания. Индукция и дедук-

ция» с помощью неординарных вопросов, которые требуют от ученика аналитических способностей, 
– повысить мотивацию школьников за счёт комбинирования нестандартной формы проведе-

ния урока и возможности интеллектуально-творческой реализации учеников. 
Планируемые образовательные результаты: 
Предметные: 
 осмысление понятий «дедукция», «индукция», «неполная индукция», «метод математиче-

ской индукции» и активное использование содержания этих понятий. 
Метапредметные: 
Регулятивные: 
– способность самостоятельно решать поставленную учителем проблему на основании опре-

делённых фактов, 
– навык анализа проблемы, а также планирования и поиска возможных путей её решения. 
Коммуникативные: 
– способность осуществлять совместную коммуникативную деятельность под руководством 

учителя; слушать и отвечать на вопросы, соблюдать элементарные правила коммуникативной куль-
туры, 

– навык ведения дискуссий, 
– умение осуществлять контроль в ходе совместной деятельности со сверстниками и при не-

обходимости исправлять ошибки или дополнять ответы товарищей, 
– способность работать в группе, эффективно сотрудничать и договариваться по различным 

вопросам (чей ответ верный, более полный и корректный, кто будет спикером и т.д,), 
– умение выражать свои мысли и рассуждения с помощью необходимых средств (устной ре-

чи). 
Познавательные: 
– способность устанавливать причинно-следственные связи, 
– умение строить рассуждения с использованием различных методов: дедукции и индукции, 
– навык объяснения явлений и процессов при приведении примеров из жизни и различных об-

ластей науки, а также связей между этими явлениями и процессами, в т.ч. логических, 
– способность давать определение понятиям. 
Личностные: 
– формирование устойчивого познавательного интереса в рамках темы «Метод математиче-

ской индукции» в частности и относительно методов математического рассуждения в общем за счёт 
повышения мотивации. 

Форма работы учащихся: фронтальная 
Технология обучения: игровая 
Структура и ход урока представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура и ход урока 

Название этапа Описание этапа Педагогическая целесо-
образность этапа 

Актуализация 
знаний 

Учитель проводит краткий опрос: 
Учитель (У): 
1. Что такое индукция? 
2. Что такое дедукция? 
3. Каким образом индукция относится к математике? 
Примерные ответы школьников (Ш): 

Ученики повторяют фун-
даментальные определе-
ния темы, вспоминают 
пройденный материал, 
готовятся к практиче-
ским заданиям данного 
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1. Индукция – это рассуждение от частных предпосылок к общим 
выводам. 
2. Дедукция – это рассуждение от общих предпосылок к частным 
выводам. 
3. В математике используется метод математической индукции. 
У: Верно. И всё же нужно мыслить немного шире. На самом деле 
индукция окружает нас во всех областях жизни, и мы должны нау-
читься отличать её разные виды друг от друга. Для этого мы сего-
дня немного поиграем. Разделимся на две команды. 
Этот этап учитель может провести заранее, например, на пере-
мене попросить учеников разделиться поровну на две команды и 
сесть так, чтобы было удобно вести обсуждение при необходимо-
сти 

урока 

Игра. 
I этап. Работа с 
методом ин-
дукции 

У: Как мы выяснили на предыдущих уроках, иногда индукция не 
работает, т.е. не всегда на основании частных предположений мож-
но сделать верный общий вывод. Сейчас я попрошу первую коман-
ду подумать над составлениями таких примеров из жизни, а вторую 
– из различных наук (время на составление: 1-3 минуты). 
1 команда: 
1. В классе пятнадцать мальчиков. У двенадцати есть велосипеды. 
Можно предположить, что у всех мальчиков данного класса есть 
велосипеды, и это может быть верным, однако не всегда, поэтому 
называть это утверждение истинным нельзя, если была рассмотрена 
только часть от целого. 
2. Посмотрев на одну-две страницы дневника Анны, где выставлены 
только хорошие и отличные оценки, можно предположить, что она 
хорошо учится. Однако, не изучив весь дневник девочки, нельзя 
сделать верный вывод об её успеваемости. 
2-я команда: 
1. Физика. Возьмём железный, стальной и медный грузики и начнём 
их нагревать. Из-за нагрева они будут увеличиваться. После этого 
мы сможем сделать вывод о том, что любое тело при нагревании 
будет увеличиваться. Однако мы можем привести контрпример (во-
да), когда наш вывод будет неверен. 
2. Математика. Если нам нужно перевести дробь из обычной в деся-
тичную, например, такую	 60606

250000
, то мы в процессе деления на одном 

из этапов получаем такую запись	0,2424. Видя повторение цифр, мы 
можем предположить, что у нас в результате получится периодиче-
ская дробь, и записать ответ	0, (24). На самом же деле, если мы про-
должим деление, то мы получим	0,242424, т.е. конечную десятич-
ную дробь, а значит, наше индукционное предположение было не-
верным. 
У: Верно. Обе команды справились. Давайте же сделаем выводы о 
том методе индукции, который вы использовали. 
Ш: Мы использовали метод неполной индукции. 
Ш: И он даёт возможность делать необоснованные выводы, что мо-
жет стать причиной недоразумений. 

Этот этап поможет уче-
никам окончательно ра-
зобраться с понятием ин-
дукции и научиться при-
водить примеры из раз-
личных областей – из 
жизни и науки. 

Игра. 
II этап. Работа 
с методом де-
дукции 

У: А что с методом дедукции? Приведите по одному высказыванию, 
иллюстрирующему этот метод. 
1-я команда: 
1. Так как любая парта является предметом мебели, то и конкретно 
эта парта является предметом мебели. 
2. Все кинотеатры нашего города показывают новый фильм. Значит, 
я могу посмотреть его в каждом из них. 
2-я команда: 
1. Химия. Так как любой металл может окисляться, то и железо, как 
металл, может окисляться, т.е. ржаветь. 
2. Биология. Все млекопитающие имеют лёгкие и должны дышать 
воздухом. Значит, человек-амфибия – неосуществимая мечта, по 
крайней мере, до тех пор, пока не изобретут искусственные жабры. 

Этот этап поможет уче-
никам ближе познако-
миться и разобраться с 
понятием дедукции, нау-
читься приводить приме-
ры из различных облас-
тей жизни и науки. 

Игра. 
III этап. Пара-

У: Интересные примеры. А теперь давайте поговорим о парадоксах. 
Все вы, я уверена, знаете Шерлока Холмса, великого сыщика, вер-

Такие парадоксы помогут 
ученику тренировать 
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доксы но? Какой метод он использовал в своих расследованиях? 
Ш (хором): Метод дедукции. 
У: Так написано в книгах, верно? А сможем ли мы опровергнуть 
это? Давайте порассуждаем. С чего начинается каждое расследова-
ние Холмса? 
Ш: С того, что совершается преступление и Холмс спешит туда, где 
оно произошло. 
У: И что он там находит? 
Ш: Улики. 
У: Улики – это ведь нечто частное, верно? Они относятся только к 
этому преступлению, так? То есть, платок или косточки от фрукта 
играют решающую роль только в одном деле, или в нескольких, ес-
ли они связаны, но для остальных дел абсолютно бесполезны. Мо-
жем ли мы их назвать частными предпосылками? 
Ш: Да. 
У: И что мистер Холмс делал с этими уликами? 
Ш: Он анализировал их, сопоставлял в своём сознании разные фак-
ты и в итоге делал вывод, кто виновен в преступлении. 
У: То есть делал общий вывод? 
Ш: Да, делал общий вывод на основе частных предпосылок… Но 
ведь это индукция, а не дедукция! 
У: Парадокс? Парадокс! Давайте теперь обратим своё внимание на 
метод, которым мы начали пользоваться не так давно – метод мате-
матической индукции. Все помнят его суть? Напомните мне? 
Ш: Если мы знаем, что некоторое высказывание или утверждение, 
зависящее от переменной	n ∈ N, верно при значении	n = 1, а из 
предположения, что оно верно при	n = k следует, что оно верно и 
при	n = k+ 1, то это высказывание верно при любых	n ∈ N. 
У: Верно. А теперь давайте порассуждаем. Базис индукции, то есть 
истинность при	n = 1, это какое утверждение? 
Ш: Мы говорим про конкретную задачу, значит, частное. 
У: Правильно. А индукционный шаг? 
Ш: Он для всех задач звучит одинаково, ведь мы берём любое	푛 ∈ 푁 
и доказываем следование из одного утверждения другого. Значит, 
это общее утверждение. 
У: Мы совмещаем частное и общее утверждения. Можем ли мы 
сделать вывод, что у нас получится общее утверждение? 
Ш: Общее утверждение более важное, значит, можем. 
У: Другими словами, мы с помощью общего утверждения решаем 
конкретную задачу, а это… 
Ш (хором): Дедукция! 
У: Ещё один парадокс! А теперь давайте подводить итоги игры. 
При необходимости учитель может фиксировать, ученики какой 
из команд чаще, правильнее и полнее отвечали на вопросы, но если 
игра проводится не с соревновательной целью, а для лучшего спло-
чения класса, снятия общего напряжения в коллективе или лучшего 
понимания темы, это необязательно, хоть и желательно. 

своё мышление, а отсыл-
ки к классической лите-
ратуре помогут его об-
щему развитию. Кроме 
того, эти парадоксы мо-
гут заинтересовать уче-
ника, повысить его моти-
вацию к изучению дан-
ной темы в частности и 
даже математики (алгеб-
ры) в целом. 

Домашнее за-
дание 

После данной игры можно не задавать домашнего задания или же 
направить его в общеобразовательное русло, например, попросить 
учеников узнать, какие ещё парадоксы, связанные с темами «Ин-
дукция» и «Дедукция» можно найти. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В 9 КЛАССЕ 

В настоящее время метод математического моделирования в обучении используется как неотъ-
емлемая часть образовательного процесса. Формирование умений математического моделирования 
является одним из главных направлений исследований в области методики обучения математике. 

Такие авторы книг как Л.М. Фридман, В.В. Давыдов, О.Б. Епишева, В.И. Крупич, Г.А. Балл и 
др. отмечают использование моделирования в обучении математике. Л.Д. Кудрявцев, определяя сущ-
ность современной математики, говорит: «Математическая модель – это логическая структура, у ко-
торой описан ряд отношений между ее элементами. Математика представляет собой стройную и глу-
бокую совокупность знаний о математических моделях со своими проблемами, с собственными пу-
тями развития, обусловленными внутренними и внешними причинами и задачами» [3]. 

Проанализировав научно-методическую литературу, было выявлено, что термин «модель» име-
ет различные трактовки, но эти определения отражают одну суть. Модель – это система объектов или 
знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала [2, с. 186]. Также 
этим термином учёные называют заместитель оригинала, позволяющий изучить некоторые его свой-
ства в определенных условиях; новый объект, который отражает существенные, с точки зрения цели 
моделирования, признаки изучаемого предмета, процесса или явления. 

В энциклопедическом словаре по математике математическая модель – это приближенное опи-
сание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное при помощи математических знаков и 
символов [4]. 

Математическое моделирование является методом исследования процессов (или явлений) пу-
тем построения системы математических соотношений (математических моделей) [7]. Предметом ис-
следования при математическом моделировании является структура «оригинал – модель», где глав-
ной связью выступает сходство оригинала и этой модели. Математические модели и будут являться 
объектами непосредственного математического исследования. 

Применительно к обучению математике воспользуемся определением математического моде-
лирования И.Г. Обойщиковой как обобщенного интеллектуального умения учащихся, состоящего в 
замене математических объектов, их отношений, способов деятельности моделями в виде изображе-
ний отрезков, числовых лучей, схемах, значков [6]. 

Метод построения математической модели изучаемых реальных объектов – это один из наибо-
лее плодотворных методов математического познания действительности. 

Процесс математического моделирования А.А. Темербекова подразделяет на четыре этапа [8]: 
1. Перевод задачи с естественного языка на математический, то есть построение математиче-

ской модели. 
2. Изучение математической модели, ее исследование, расширение теоретических знаний. 
3. Поиск решения математической задачи, рассмотрение различных способов решения, выбор 

наиболее рационального пути решения. 
4. Перевод результата решения математической задачи в исходный. 
А.Д. Мышкис [5] приводит трехэтапный процесс математического моделирования: 
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 первый этап: конкретизируется проблема, сформулированная на языке другой науки (содер-
жательная модель), затем происходит перевод на формальный математический язык; 

 второй этап: изучается построенная модель (решается полученная математическая задача); 
 третий этап: переводится результат решения на язык той науки, на котором была сформули-

рована исходная проблема. 
Очевидно, что приведенные подходы к построению математической модели не противоречат 

друг другу. 
Наиболее сложным этапом в математическом моделировании является первый этап построения 

математической модели, который требует тщательного анализа объекта или процесса, определения 
связи между объектами или процессами и умения описать их на математическом языке. 

Одной из главных причин использования математических моделей является то, что естествен-
ный язык двусмысленный в отличие от языка математики, который позволяет исследовать скрытый 
смысл различий в формулировках, плохо доступный исследованию при помощи естественного языка. 

Н.А. Терёшин [9] выделяет 3 основные функции математического моделирования: 
1. Познавательная функция. Данная функция соответствует формированию познавательного 

образа исследуемого объекта, постоянно происходящего при переходе от менее простого к более 
сложному. 

2. Функция управления деятельностью обучаемых. Так как моделирование имеет предметный 
характер, оно должно упростить коммуникационные и ориентировочные действия. 

3. Интерпретационная функция. Данная функция отвечает за то, что один и тот же объект мо-
жет быть представлен различными математическими моделями. Допустим, окружность можно пред-
ставить в виде чертежа или уравнения, т.е. можно воспользоваться либо алгебраической моделью, 
либо геометрической. 

Рассмотрим определение «умения». Умение – это способность делать что-либо или знание спо-
соба осуществления действия, в соответствии с целью и условиями, в которых придётся работать [1]. 

Исходя из вышесказанного, нами были выделены основные положения методики формирова-
ния умений математического моделирования у учащихся основной школы: 

1. Определяя целевой компонент методики формирования у учащихся умений математического 
моделирования, следует учитывать психолого-педагогические особенности школьников каждой воз-
растной группы, содержание математического образования, а также обеспечивать преемственность в 
обучении. 

2. Смысловая составляющая методики формирования у учащихся умений математического мо-
делирования предполагает его изучение как сквозной содержательной линии ШКМ (школьный курс 
математики), что завершается отдельной темой, где ученики получают обобщенные знания о матема-
тическом моделировании. 

3. Процесс формирования умений математического моделирования состоит из следующих эта-
пов: пропедевтический (5–6 классы), начальный (7–8 классы), основной (9 класс) и исследователь-
ский (10–11 классы). 

4. Формирование умений математического моделирования, высокое качество знаний и творче-
ское развитие школьников должно обеспечиваться через удачное использование организационно-
методического инструментария (методов, форм и средств) в процессе обучения математике в 5–6 
классах и геометрии в 7–9 классах. 

5. Контроль результатов обучения математическому моделированию учащихся осуществляется 
на основе комплексного подхода, который заключается в выполнении школьниками разных видов за-
дач: доказательства теорем, решения прикладных задач, изготовление средств обучения, выполнения 
измерительных работ на местности, написание исследовательских и расчетно-графических работ, 
создания проектов. 

6. Изучение и использование элементов математического моделирования на уроках математики 
в 5–6 классах и геометрии в 7–9 классах создает благоприятные условия для сознательного овладения 
учащимися математическим моделированием как универсальным методом учебного познания окру-
жающей среды; повышение уровня развития творческих способностей школьников; активизации по-
знавательного интереса к изучению предмета и эффективности обучения. 

Как мы рассматривали выше, процесс формирования умений математического моделирования 
состоит из нескольких этапов, в частности 9 класс – это основной этап. Можно сделать вывод, что 
учащиеся 9 класса должны знать, что такое математическая модель, какие есть этапы построения ма-
тематической модели, а также уметь правильно составлять математические модели предметных задач 
и переводить их обратно на естественный язык. Овладение школьниками универсальным умением 
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моделировать предполагает поэтапное овладение этими конкретными предметными умениями: пред-
ставление предметных задач посредством таблиц, схем, алгебраических и арифметических выраже-
ний, уравнений, чертежей и т.д. и осуществление перехода от одной математической модели к дру-
гой. 

Рассмотрим вопрос о целях обучения математическому моделированию учащихся 9 класса. 
Учебная цель: обобщить знания о математической модели, ее видах, этапах математического 

моделирования; усовершенствовать умение решать задачи методом математического моделирования; 
формировать умение использовать ИКТ при создании и исследовании математической модели. 

Развивающая цель: развивать формально-логическое и формально-операционное мышление, 
память учащихся, совершенствовать владение общими приемами умственной деятельности. 

Воспитательная цель: воспитывать интерес к теоретическим проблемам математики, нравст-
венности, культуру, самостоятельности в получении новых знаний, умение рассматривать ситуацию с 
различных точек зрения, выбирать оптимальный выход. 

Исходя из данных целей обучения учащихся 9 класса, можно поставить следующие задачи обу-
чения: 

а) учебные: 
1) умственного характера: 
1.1) стимулирование интеллектуальной активности; 
1.2) формирование научного мировоззрения; 
2) практического характера: 
2.1) повышение жизненной компетенции учащихся; 
2.2) формирование навыков поисковой деятельности; 
б) развивающие: 
1) формирование и развитие познавательных процессов (памяти, воображения, внимания, 

мышления), общих приёмов умственной деятельности и коммуникативных навыков; 
в) воспитательные: 
1) создание широкого поля для установления межпредметных связей; 
2) стимулирование и поддержка интереса к предмету; 
3) осуществление пропедевтической профориентационной работы. 
На заключительном этапе получения основного общего образования метод моделирования 

должен быть усвоен обучающимся как способ познания и как учебное действие. Поэтому обучение 
элементам математического моделирования должно начаться еще в 5–6 классах.  

Таким образом, моделирование упрощает восприятие обучающимися какой-либо математиче-
ской задачи, обеспечивает целостность восприятия, развивает связь между компонентами умственной 
деятельности, совершенствует алгоритмическое и логическое мышление. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОШИБКАМИ 
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ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В педагогической литературе правомерно ставятся вопросы: «Нужно ли предупреждать ошиб-
ки в действиях учащихся?»; «Нужно ли допущенную ошибку обсуждать фронтально или же целесо-
образнее это сделать индивидуально?»; «Есть ли ошибки такого рода, обсуждение которых вообще 
нецелесообразно?». Задача учителя – вести исчерпывающий разбор типичных ошибок, выявлять их 
природу и происхождение, в противном случае нельзя будет обеспечить эффективные средства ис-
правления и предупреждения ошибок в дальнейшем [1, с. 27]. 

Деятельность по выявлению и устранению пробелов в знаниях учеников – неотъемлемая часть 
работы всех учителей. Своевременность и тщательность такой деятельности – залог высоких резуль-
татов учебного процесса. Если не уделять должного внимания данной проблеме, то даже способные 
учащиеся со временем погрязнут в ошибках. Нельзя пускать такую деятельность на самотек, что на-
зывается, от случая к случаю. Необходимо проводить постоянные мероприятия по выявлению и уст-
ранению пробелов в знаниях учащихся. 

Систематическая работа по выявлению и устранению недостатков и пробелов в знаниях уча-
щихся – одно из основных условий повышения качества обучения. Учитель должен использовать 
общепринятые формы и изобретать, внедрять свои средства контроля, умелое владение которыми 
предупреждает отставание, обеспечивает активную работу каждого учащегося. Математические 
ошибки подразделяются на случайные и систематические (устойчивые). К случайным ошибкам отно-
сятся те, которые появляются однократно, несистематически у одного-двух учащихся класса. К ус-
тойчивым ошибкам относят либо те, которые появляются у одного и того же ученика (или несколь-
ких) неоднократно, либо наблюдаются, хотя и однократно, но у многих учащихся [1, с. 27]. 

Что делать с ошибками учащихся в ответах, работах? Как побудить школьников продолжить 
свои размышления и в том случае, когда ошибка обнаружена? Какая роль в раздумье над работой, 
выполненной с ошибками, отводится учителю? [2, с. 354]. Для учителя главное – выявить все ошиб-
ки, допущенные учениками в работах, привлечь к ним внимание школьников, для учащихся главное 
– отметка, выставленная за работу. И не добиться учителю своего, если не убрать страх детей перед 
карой за плохую отметку. Если проверять работы и оценивать их не отметкой, а словом учителя 
(лучше письменным), привлекать внимание учащихся к их доработке, тогда усилия учителя и обу-
чаемого будут объединены, обучаемый прочитает рецензию учителя и приступит к доработке своей 
работы. Возможно, в школе стоит попробовать применить этот прием работы над ошибками учащих-
ся. В тетрадях учеников не будет оценок, зато будет ряд пожеланий учителя, его просьб, предложе-
ний прочесть тот или иной параграф, подумать над такой-то проблемой, ответить на какие-то вопро-
сы, решить некоторые задания другим способом, прорешать всю работу еще раз и сверить получен-
ные решения с изначальной работой [2, с. 355]. 

В своей рецензии учитель дает ученику некоторые направления исследования. Результатом та-
кого исследования должно быть прозрение учащегося, иное видение данной проблемы, некоторой 
части теории и отсюда обретение ясности, осознание ошибки и понимание того, как ее надо испра-
вить. При такой организации исправления ошибок учащемуся предоставлена возможность самому 
осознать свое решение, после основательного размышления о причинах их появления сделать само-
стоятельный щаг в своем интеллектуальном развитии [2, с. 356]. 

Рассмотрим пример математической ошибки и приемы работы с ней. 
Ученик, решая неравенство  1

х
< 1, получил х > 1. 
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Допустим, что это неравенство учащийся решал у доски, и рядом с ним еще несколько человек 
решали это же неравенство. Тогда учащийся быстро обнаружит свою ошибку, сверяя свое решение с 
решениями других школьников. 

Предположим, что решали это неравенство в группах, и некоторые группы получили в ответе: 
х > 1. Тогда по одному представителю группы выходят к доске и представляют классу свое решение. 
Другие группы слушают объяснение и задают вопросы, размышления над которыми позволят устра-
нить ошибку. Потом отводится время на исправление решения. 

Допустим, что такую ошибку в письменной работе совершил только один ученик. Рассмотрим 
следующие способы устранения у него этой ошибки. Например, можно на уроке найти время, когда 
класс занят и есть возможность поработать с ним одним. Можно попросить ученика придумать ряд 
неравенств, имеющих то же множество решений, т.е. все числа больше единицы. Цель этого задания 
– предоставить возможность ребенку задуматься о решении неравенства. На каком-нибудь этапе 
можно предложить школьнику прочитать литературу по этому вопросу, после этого дать ему решить 
тоже неравенство [2, с. 358]. 

Можно выбрать другой способ организации деятельности ученика по исправлению ошибки. 
Предложить учащемуся придумать убедительные объяснения своего решения. Дать ему написать по-
добный текст: «Мне дано неравенство, …сначала я делаю … потому, что я знаю, что … теперь я де-
лаю …, это можно сделать, так как … Получаю … Ответ правильный, потому что …». Либо дать та-
кое задание ученику, чтобы он составил ряд вопросов, ответы на которые объяснили бы все логиче-
ские переходы. Пусть перечислит все способы проверки решения неравенств и после этого попробует 
их применить в своем случае. 

После такой работы необходим тренинг, который позволил бы после осознания истины отрабо-
тать необходимые умения. Лучше для этой работы класс разбить на пары. Каждой паре предлагается 
составить десяток неравенств, при решении которых требуется использовать то свойство неравенств, 
незнание которого привело к ошибке. Например, такой набор неравенств: 

−푥 + 1 < 0,  
푎푥 > 0, 
푎푥 < 0, 
(푎 + 1) ∗ 푥 < 0, 
(1 − √푎 + 1 ∗ 푥 > 0, 
푥 ∗ (1 − 푥) < 0. 
После чего пары меняются листочками, решают написанные на них неравенства и обсуждают 

полученные решения в четверках [2, с. 359]. 
Практика преподавания математики в школе показывает, что продуманная работа над система-

тическими ошибками может оказаться эффективным средством формирования сознательных и проч-
ных знаний учащихся. В каждом конкретном случае учитель должен сам определить, какая форма 
работы будет целесообразнее: фронтальная или индивидуальная [1, с. 27]. 

Мы предположим, что если в процессе обучения математике провести анализ материала на 
предмет возникновения ошибок, обучить учащихся поиску ошибок, организовывать работу учащихся 
над типичными ошибками, то это будет способствовать повышению качества математической подго-
товки учащихся, а также формированию универсальных учебных действий у обучающихся. Приве-
дем пример фрагмента урока решения упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» в 5 клас-
се. 

Запись на доске: 8,16 ∶ 	4,8 = 816 ∶ 480 = 0,17	  

 
Ученик: чтобы разделить две десятичные дроби, надо в делимом и делителе перенести запятую 

вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе, мы переносим на две цифры и теперь 
надо 816 разделить на 480. Получили 17, но мы делили десятичные дроби, поэтому в частном отделя-
ем запятой справа столько цифр, сколько их стоит в делителе, то есть две цифры. 

Учитель: верно ли выполнено деление 816 на 480? Чтобы это выяснить, сделаем прикидку. 
Сколько раз число 480 помещается в число 816? 

Ученик: число 480 помещается в число 816 один раз. 
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Учитель: при делении получается только одна целая часть. 
Если мы 480 приблизительно умножим на два, то сколько будет? 
Ученик: будет больше девятисот. 
Учитель: при делении 816 на 480 должно получиться число, меньшее двух. 
Таким образом, при делении 816 на 480 допущена ошибка, сделаем проверку умножением чис-

ла 17 на 480, если все расчеты выполнены верно, то у нас должно получиться 816. 
Запись на доске: 

 
Ученик: при умножении числа 17 на 480 получилось 8160.  
В ходе этой части урока формируются такие универсальные учебные действия, как способ-

ность осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, владение 
основами самоконтроля, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Учитель: значит, деление выполнено неверно. В чем ошибка? 
Другой ученик: делитель – это число 4,8, у него одна цифра после запятой, поэтому и у делимо-

го и у делителя переносим запятую вправо на одну цифру. 
Надо 81,6 разделить на 48. 
Когда деление целой части закончится, то в частном надо поставить запятую. 
Получили 1,7. 
Запись на доске: 

 
 

 
На данном отрезке урока формируется такое универсальное учебное действие, как способ-

ность выполнять действие по заданному правилу. 
Учитель: теперь каждый у себя в тетради самостоятельно в течение трех минут выполняет сле-

дующие задания, представленные на слайде. 
Восстановите правило: чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, надо в дели-

мом и в делителе перенести… вправо на столько цифр, сколько их после… в …, а потом выполнить 
… на … число. 

Задания: 
1. В записи 2,88 : 0,8 укажите делимое и делитель. 
2. В числах 1; 0,05; 3,25 перенесите запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой 

в числе 0,5. 
3. Разделите 2,576 на 1,12. 
После выполнения заданий, учащиеся меняются тетрадями с соседями по парте для взаимной 

проверки работ друг друга, в случае необходимости обмениваются мнениями по решению, затем 
происходит взаимное обсуждение решения заданий с учителем. 

Сформулируйте правило деления десятичных дробей. 
Ученик: чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, надо в делимом и в делителе 

перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе. 
Учитель: скажите ответ на первое задание. 
Ученик: делитель – это число 1,12, у него две цифры после запятой, поэтому и у делимого и у 

делителя переносим запятую вправо на две цифры. 
Учитель: решение второго задания надо записать на доске. 
числах 1; 0,05; 3,25 перенесите запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в 

числе 0,5. 
(к доске выходит один ученик) 
Запись на доске: 

													1 = 1,0 
 0,05 = 0,5 

													3,25 = 32,5 
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Учитель: деление 2,576 на 1,12 надо показать на доске. 
(к доске выходит один ученик) 
Запись на доске: 
 

 

 
Ученик: надо 257,6 разделить на 112. 
Когда деление целой части закончится, то в частном надо поставить запятую. 
Получили 2,3. 
Проведенная работа направлена на формирование универсального учебного действия – способ-

ности выполнять действие по заданному правилу. 
Подобная работа на уроке способствует устранению ошибочных действий и рассуждений уча-

щихся, помогает лучшему усвоению материала и его закреплению. Благодаря работе учащихся над 
ошибками у них формируются такие универсальные учебные действия, как способность осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, основы самоконтроля, умение 
оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
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ЗАДАЧИ О ЗАМОЩЕНИИ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ЦЕНТРАЛЬНО 
СИММЕТРИЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ  
НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
КРУЖКА 

Одной из самых эффективных и распространенных форм внеклассной работы со школьниками 
является математический кружок. Математический кружок представляет собой добровольное объе-
динение учащихся под руководством педагога, в рамках которого проводятся систематические заня-
тия во внеурочное время. На наш взгляд, в работе математического кружка можно выделить два на-
правления: 1) ориентация школьников на развитие логики, воображения и формирование интереса к 
математике, 2) углубление знаний по элементарной и занимательной математике и вместе с этим 
дальнейшая работа по развитию абстрактного мышления. 

В работе любого математического кружка большое значение имеет занимательность материала 
и систематичность его изложения. Занимательность значительно повышает интерес к математике, а 
систематичность изложения материала способствует общему умственному развитию школьников. В 
процессе изучения математики школьники на основе решения различных задач учатся анализировать 
данные, выделять из них существенные и несущественные моменты, разрабатывать схему решения 
задач, а затем ее реализовывать. Такой опыт деятельности способствует формированию и развитию 
умений школьников самостоятельно решать сложные математические задачи. 
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В процессе занятий математического кружка повышается интерес обучающихся к предмету, 
происходит углубление и расширение знаний по математике, расширение математического кругозо-
ра, повышение уровня исследовательских умений школьников, развитие их творческих способностей. 
Первостепенными задачами кружка «Математическая логика», созданного при кафедре физико-
математического образования факультета информационных технологий и математики являются: 
формирование творческой активности учащихся в процессе изучения математики, оказание помощи 
обучающимся в решении задач ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадных задач. Для нас главное – не вооружить 
школьников определённым типовым набором приёмов и методов решения стандартных задач, а нау-
чить их логически верно и оригинально рассуждать в процессе поиска решения задачи. Для достиже-
ния данной цели необходимо тщательно подбирать математический материал и задавать интересные 
для школьников вопросы.  

В качестве примера рассмотрим задачу о замощении ограниченных геометрических тел. 
Если объединение нескольких фигур или геометрических тел содержит данную фигуру или те-

ло, то говорят, что они образуют покрытие заданной фигуры или тела. При этом покрывающие объ-
екты могут перекрываться между собой, но покрывают фигуру или тело без пробелов. Упаковка – это 
размещение внутри данного геометрического объекта нескольких геометрических объектов, не 
имеющих общих точек, кроме, быть может, граничных точек. Замощение – это разбиение геометри-
ческого объекта на части. Замощение является одновременно покрытием и упаковкой. 

Предположим, что мы хотим упаковать на плоскости круги как можно плотнее. В 1773 году Ла-
гранж предположил, что самая «плотная» упаковка получится, если располагать центры кругов в 
вершинах шестиугольной мозаики (рис. 1). И только в 1940 году Фереш Тот [8] доказал данную гипо-
тезу. 

 
Рис. 1. Шестиугольная мозаика из кругов 

Наиплотнейшая упаковка – это упаковка, в которой при данном расположении объектов (кру-
гов, шаров, или других фигур и тел) не покрытая ими площадь или объем в некоторой ограниченной 
области будет наименьшей. Если площадь или объем не покрытой объектами области равны нулю, то 
такую задачу называют задачей о паркете. Паркет – это замощение плоскости без пробелов и пере-
крытий одинаковыми многоугольниками, когда любые два многоугольника имеют либо общую сто-
рону, либо только общую вершину, либо вовсе не имеют общих точек. Известны три правильных за-
мощения плоскости: 

1) треугольный паркет; 
2) квадратный паркет; 
3) шестиугольный паркет. 
Паркеты, составленные из одинаковых правильных многоугольников, называются правильны-

ми паркетами. Часто их называют платоновыми паркетами. Формы, располагающиеся на правильных 
паркетах, называются, соответственно, полиамондами, полимино и полигексами. Для обозначения 
паркета из m правильных многоугольников, расположенных по n штук вокруг каждой вершины, при-
меняется символ Шлефли. Например, символы Шлефли трёх правильных мозаик таковы: {3,6}, {4,4} 
и {6,3}. 

Кроме паркетов на евклидовой плоскости в математике рассматриваются паркеты на сфере, на 
гиперболической плоскости, в трёхмерном и многомерном пространствах. 

Первый вопрос, который интересует исследователя, занимающегося задачами замощения, по-
крытия и упаковки: из каких правильных выпуклых многоугольников можно составить паркет? Этой 
тематике посвящено также множество других работ [1–6; 8]. 
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Коэффициент покрытой площади квадрата кругами, так называемой восьмиугольной мозаикой, 
оказался равен примерно 0,9069 (то есть в очень большом квадрате круги покрывают примерно 
90,69% площади). 

Интуитивно кажется, что из всех выпуклых центрально симметричных фигур круг будет иметь 
самый низкий коэффициент плотности упаковки. Но, как известно, в 1934 году немецкий геометр 
Рейнхардт открыл фигуру, которую назвал «сглаженный» восьмиугольник (рис. 2). Это обычный пра-
вильный восьмиугольник, но его углы заменены гладкими частями гиперболы. Для него плотность 
упаковки оказалась равна 0,9024. Существует гипотеза, что это наименьшая возможная максимальная 
плотность. Но эта гипотеза пока не доказана. 

 
Рис. 2. Сглаженный восьмиугольник 

Участникам кружка предложено рассмотреть плоский случай, когда заданный прямоугольник 
заполнен кругами одного и того же радиуса. Предполагаем, что размеры прямоугольника существен-
но больше радиуса одинаковых кругов, плотно заполняющих этот прямоугольник. Уменьшим в 2 раза 
радиусы всех кругов. Ставятся вопросы: «Как изменится объем пустого пространства между круга-
ми? Уменьшится, останется прежним, или увеличится?». 

Следует отметить, что данные вопросы встали перед организаторами кружка в процессе посе-
щения практических занятий по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» [7]. 

Ниже на рисунке (рис. 3) слева в качестве примера изображён прямоугольник с плотно распо-
ложенными в нем 24 кругами некоторого радиуса, а на этом же рисунке справа – такой же прямо-
угольник с 96 кругами, у которых радиусы в 2 раза меньше. 

 
Рис. 3. Иллюстрации к заданию для работы на занятии кружка «Матлогика» (плоский случай) 

Очевидно, что данную задачу можно распространить на n-мерный случай. Например, к упаков-
ке шаров в n-мерный цилиндр или другое n-мерное геометрическое тело.  

Также школьникам предлагается решить задачу о наиплотнейшей упаковке шарами некоторого 
куба. Требуется вычислить радиусы таких шаров (рис.4), объемы пустого пространства и т.д. 
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Рис. 4. Иллюстрации к заданию для работы на занятии кружка «Матлогика» (пространственный случай) 

Рассмотренные задачи имеют прикладное значение. Они относятся к математическим задачам 
оптимизации. В реальных условиях необходимо упаковать имеющийся контейнер как можно плотнее, 
либо упаковать все имеющиеся объекты, используя при этом как можно меньше контейнеров. Также 
эти задачи касаются упаковки реальных предметов, складирования и транспортировки продуктов. 
Любая задача упаковки имеет двойственную задачу, в которой требуется определить, сколько требует-
ся предметов, чтобы полностью покрыть весь контейнер и т.п. 
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На сегодняшний день жизнь требует от человека принятия быстрых и нестандартных решений, 
умения адаптироваться к новым ситуациям. Возникает необходимость модернизации системы обра-
зования, которая способствовала бы ориентации не только на усвоение обучающимся определенной 
суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей [9]. 
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Решением данного вопроса является формирование и развитие исследовательских умений (далее 
ИУ), ориентированных на активную и творческую деятельность обучающихся. Включение в образо-
вательный процесс исследовательской деятельности способствует всестороннему развитию личности 
школьников. 

В связи с нехваткой учебного времени для должного формирования ИУ на уроках математики 
рассматривается самостоятельная деятельность школьника – домашняя работа, как одна из форм ор-
ганизации учебной деятельности обучающихся. Во-первых, усвоение учебного материала невозмож-
но ограничить в рамках работы в классе, во-вторых, домашняя работа напрямую влияет на образова-
ние навыков умственного труда, чувства ответственности за результат, а также учит преодолевать 
препятствия. 

Исследовательская деятельность обучающихся имеет свои особенности. Калошин И.П. [4] от-
мечает, что исследовательская деятельность является одним из видов творческой деятельности, 
имеющей следующие признаки: 

– отсутствие у субъекта способа решения задачи; 
– связность с субъектом на осознаваемом или неосознаваемом уровнях новых для него знаний 

в качестве ориентировочной основы для дальнейшей разработки способа решения задачи; 
– неопределенность возможности разработки новых знаний и на основе их способа решения 

задачи для субъекта. 
Учебно-исследовате6льская и научно-исследовательская деятельность являются процессами 

познания объективного мира; состоят из этапов, свойственных как научному, так и учебному иссле-
дованию познания: определение проблемы, постановка цели, задач; предварительный анализ имею-
щейся информации и т.д. 

Леонтович А.В. [6] выделяет следующие отличия понятий научно-исследовательской и учеб-
но-исследовательской деятельности, представленные в таблице (табл. 1): 

Таблица 1 
Исследовательская деятельность 

Деятельность Научно-исследовательская Учебно-исследовательская 

Цель Получение объективно новых 
данных 

Достижение образовательного результата средствами про-
ведения научного исследования 

 
Таким образом, в данной статье мы поговорим об учебно-исследовательской деятельности, це-

ли которой направлены на достижение образовательного результата. В многочисленных педагогиче-
ских трудах Колягина Ю.М. [5], Леонтовича А.В. [6], Лернера И.Я. [7] и др., описывается учебно-
исследовательская деятельность, высокая значимость ее результатов, подчеркивается ее воздействие 
на интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы обучающегося. 

Рассмотрев несколько определений понятия «умение», представленные в таблице (табл. 2) [8; 
10], будем использовать следующее: умение  способность выполнять теоретические или практиче-
ские действия с помощью приемов, основанных на усвоении знаний и приобретении жизненного 
опыта. 

Таблица 2 
Различные мнения авторов  

Автор Определение  

Подласый И.Д. Умение  это готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретиче-
ские действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков  

Платонов К.К. Умение  это способность человека выполнять какую-либо деятельность на основе ранее по-
лученного опыта  

Фридман Л.М. Умение – способность совершать некоторое действие, не достигшее наивысшего уровня сфор-
мированности, совершаемое полностью сознательно и развернуто  

 
Как описано в педагогике, в ходе учебно-исследовательской деятельности формируются уни-

версальные учебные действия (УУД), которые можно сопоставить с ИУ. Покажем данную связь на 
рисунке (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема связи компонентов универсальных учебных действий  

и исследовательских умений обучающегося 

Проанализировав этапы исследований, выделяемые разными авторами [2; 6], можем сделать 
вывод, что образующими основную структуру учебного исследования, являются:  

1) постановка проблемы;  
2) выдвижение гипотезы;  
3) проверка гипотезы;  
4) вывод. 
Домашнее задание является одним из средств формирования ИУ. Усвоение учебного материала 

невозможно ограничить в рамках работы в классе, домашняя работа напрямую влияет на образование 
навыков умственного труда, чувства ответственности за результат. 

Азимов Э.Г. дает определение: «Домашнее задание  форма самостоятельной работы учащих-
ся, организуемая преподавателем с целью закрепления и углубления знаний, речевых навыков и уме-
ний, полученных на уроке, а иногда и для самостоятельного решения посильных познавательных за-
дач, являющихся частью определяемого программой учебного материала» [1, с. 66]. 

Успешность формирования ИУ напрямую зависит от психологических особенностей мышле-
ния и памяти, а также от личностных качеств таких как самооценка, познавательная мотивация, осо-
бенности общения, характера и т.д. 

Функциональная линия – это одна из ведущих линий в школьной математике. Основной этап 
изучения понятия функции и функций элементарными средствами входит в курс алгебры 7-9 классов 
основной школы.  

В настоящее время во многих учебниках есть специальные разделы с задачами повышенной 
трудности или подпараграф после изучения раздела (стандартных задач), для решения которых 
школьнику необходимо определить способ решения задач, требующими изобретательности и сме-
калки. 

В своей книге «Как научиться решать задачи» Фридман Л.М. и Турецкий Е.Н. дают следующие 
определение: «Нестандартные задачи  это такие задачи, для которых в курсе математики не имеется 
общих правил и положений, определяющих точную программу их решения» [10, с. 11]. 

«Нестандартная задача  это задача, решение которой для данного ученика не является извест-
ной цепью известных действий», ‒ пишет Колягин Ю.М. [5, с. 6]. 
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Можем сделать вывод из вышесказанного, что нестандартной задачей является задача, алго-
ритм решения которой заранее неизвестен, т.е. неизвестны ни способ решения, ни общие положения, 
на которые необходимо опираться при решении. 

Исследовательской задачей, отмечает Лернер И.Я [7], является задача, в основе которой лежит 
противоречие между известным и искомым, найденным при помощи системы действий умственного 
или практического характера, смысл которых ‒ в обнаружении не заданных в условии задачи связей, 
а в построении неизвестных субъекту преобразований. 

Решить задачу, т.е. преобразовать проблемную ситуацию или установить, что данное преобра-
зование невозможно. 

Представим структуру исследовательской задачи (в обобщенном виде): постановка задачи → 
решение поставленной задачи → исследование решения и его обоснование → контроль и оценка пра-
вильности решения. 

Существуют компоненты математической задачи ‒ УЗРО, аббревиатура расшифровывается 
следующим образом (рис. 2): 

 
Рис. 2. Компоненты математической задачи 

Если УЗРО по силам, следовательно, задача является стандартной: все компоненты известны. 
Если один компонент неизвестен, следовательно, задача обучающего характера, представим класси-
фикацию математических задач в таблице (табл. 3) (X, Y, Z ‒ неизвестные компоненты) [5]. 

Таблица 3 
Классификация математических задач 

Аббревиатура Неизвестные компоненты Тип задачи 
УЗРО ‒ Стандартный 
УЗXО, УЗРX, УXРО, XЗРО Один Обучающий (полуалгоритмические) 
XYРО, УЗXY, УXYО, ХЗРY Два Поисковый (полуэвристические) 
УXYZ Три Проблемный (эвристические) 
 

Анализируя таблицу 3, можем сделать вывод о том, что поисковые (полуэвристические) и про-
блемные (эвристические) задачи являются ИЗ. 

Формулировки исследовательских заданий значительно отличаются от формулировки традици-
онных заданий. Большинство заданий школьных учебников звучит так: «Решить уравнение», «Упро-
стите...», «Найдите точки пересечения с осью 푥» и т.п. 

В формулировках исследовательских заданий отсутствует очевидное решение, его следует са-
мим найти и обосновать. Представим следующие формулировки исследовательских заданий: 

– «Исследовать ...». 
– «Существуют ли такие значения 푏, при которых квадратный трехчлен 2푥 + 푏푥 − 7 имеет 

два корня, один из которых является положительным числом, а другой отрицательным?». 
– Существуют ли такие значения 푐, что множество решений неравенства ... является: а) число-

вой промежуток ...; б) множество всех чисел.» 
– «Верно ли, что функция ... при любом 푎 убывает в промежутке ... и возрастает в промежутке 

...?». 
После решения задач исследовательского характера необходимо, чтобы обучающиеся выпол-

няли исследование ответа, (т.е. ставили под сомнение существование полученного решения, число 
решений, особые случаи, какие могут представиться) при рассмотрении каждой задачи, а особенно 
задачи, представленные в общем виде [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ‒ Условие задачи (начальное состояние) 

Отношение между 
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работу и т.д.) 

З ‒ заключение (требование), конечное состояние 

О ‒ обоснование (теоретическая или практическая основа) 

Р ‒ решение (оператор – совокупность действий или операций) 
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Домашние задания, в которые входят учебные исследования, по математике мы представили 
следующим образом: 

– решение поисковых (полуэвристических) и проблемных (эвристических) задач; 
– самостоятельное составление задач; 
– выполнение учебного проекта. 
Ниже представим задания по теме «Формирование исследовательских умений обучающихся 8 

класса посредством домашних заданий при изучении функциональных зависимостей» и способы их 
решения.  

Рассмотрим структуру учебного исследования на конкретных примерах. Представим структуру 
учебного исследования:  

Анализ (проблема) → Гипотеза → Проверка → Вывод. 
 
Пример 1. Решить уравнение (푎 − 1)푥 = 푎 + 1, (1). 
Анализ (проблема): для каждого значения параметра 푎 найти все корни уравнения. 
Гипотеза: если 푎 > 0, то 푥 = . 
Проверка (составляем таблицу (табл.4), где рассматриваем все случаи; находим значении пара-

метра; подставляем значение параметра в (1) и находим корни): 
Таблица 4 

Проверка гипотезы (рассмотрение всех случаев) 
Случаи 푎 − 1 = 0 푎 − 1 ≠ 0 

Значение парамет-
ра 푎 

푎 = 1 푎 = −1 푎 ≠ 1 푎 ≠ −1 

Поиск корней 푥 ∈ ∅ 푥 ∈ 푅 푥 =
1

푎 − 1 푥 =
1

푎 − 1 

Ответ: при 푎 = 1, 푥 ∈ ∅; 
при 푎 = −1, 푥 ∈ 푅; 
при 푎 ≠ ±1, 푥 = . 

Вывод: гипотеза нашла частичное проявление [2]. 
 
Пример 2. Может ли корень уравнения 3(푥 − 4) − 푏 = 푥 − 11 является положительным чис-

лом? При каком условии? 
Решение.  
I способ (аналитический). Выразим переменную 푥 через 푏: 

푥 =
푏 + 1
2

. 
Корень является положительным числом, если 푏 > −1. 
II способ (графический). Выразим из данного уравнения 푏: 푏 = 2푥 − 1. Пусть 푏 = 푦 и построим 

график функции 푦 = 2푥 − 1.  

 
Рис. 3 
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По графику функции найдем множество ее значений и проанализируем полученный результат. 
По рис. 4 видно, что значения функции изменяются в интервале (−∞;	+∞), аргумент также изменя-
ется (−∞;	+∞). На графике видно, что 푥 > 0, если 푦 > −1, т. е. 푏 > −1. 

 
Пример 3. Придумайте вопросы к данному уравнению: x2 + ax + 4 = 0.  
Учащиеся могут задать вопросы: «При каких значениях а уравнение имеет два корня?», «При 

каких значениях а корни целые?», «При каких значениях а есть корень, равный –1?» и т.д.. 
 
Пример 4. Интерпретируйте график движения, изображенного на рис. 4. 

 
Рис. 4 

Ответьте на вопросы: 
1. Почему для таких интерпретаций не годятся графики функций с «разрывами»? 
2. Почему для таких интерпретаций не годятся линии, не являющиеся графиками функций? 
3. Как можно было бы интерпретировать график на рис. 5, если его продолжить до точки 

(6;	– 1)? 
Исследовательская деятельность является одной из форм творческого проявления, направлен-

ная на развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. Реализация учебно-
исследовательской деятельности школьников: использование разнообразных видов (типов) задач ис-
следовательского характера составляют успешное обучение. На сегодняшний день домашнее задание 
по математике, включающее исследовательскую деятельность, создает все условия, необходимые для 
формирования исследовательских умений, направленных на всестороннее развитие личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
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Анализ педагогического опыта учителей математики показывает, что обучающиеся в случае 
возникновения вопросов в ходе изучения материала дисциплины более склонны обращаться за по-
мощью непосредственно к педагогу и очень редко осуществляют самостоятельный поиск необходи-
мой информации в учебниках и учебных пособиях. Обучающиеся при анализе собственной самостоя-
тельной работы зачастую указывают на необходимость в самоконтроле этой работы, на потребность в 
снабжении их детальными объяснениями абсолютно всех сложностей, встречающихся при выполне-
нии заданий, на затруднения в самостоятельном использовании теоретического материала. Таким об-
разом, появляется потребность в создании дидактических материалов, предназначенных для само-
стоятельной работы учеников, в частности для детей с нарушением слуха, обучающихся в условиях 
инклюзии. 

В своей работе под дидактическими материалами мы будем понимать «…особый тип наглядно-
го учебного пособия (преимущественно карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или 
рисунками, реактивы, растения, животные и т.д.), раздаваемые учащимся для самостоятельной рабо-
ты в классе или дома или демонстрируемые учителем перед всем классом» [2, с. 184]. 

При разработке дидактических материалов, существуют, на наш взгляд, наиболее важные 
принципы обучения: 

 принцип доступности (дидактические материалы выбираются педагогом в соответствии с 
достигнутым уровнем знаний обучающихся); 

 принцип самостоятельной деятельности (деятельность с дидактическими материалами вы-
полняется самостоятельно); 

 принцип индивидуальной направленности (деятельность с дидактическими материалами 
выполняется в индивидуальном темпе, сложность и вид использованных материалов может отби-
раться тоже индивидуально); 

 принцип наглядности и моделирования (так как наглядно-образные компоненты мышления 
имеют высокую значимость в жизни человека, применение их в обучении оказывается весьма резуль-
тативным); 

 принцип прочности (память человека имеет избирательный характер: чем существеннее, ув-
лекательнее и многообразнее использованный материал, тем крепче он фиксируется и продолжи-
тельнее сохраняется, поэтому практическое применение приобретенных знаний и умений, представ-
ляющее собой результативный метод продолжения их освоения, способствует их лучшему закрепле-
нию); 

 принцип познавательной мотивации; 
 принцип проблемности (в процессе деятельности ученик должен решить определенную ди-

дактическую проблему, применяя собственные знания, умения и навыки; будучи в условиях, непохо-
жих на условия в классе, ученик осуществляет самостоятельную поисковую деятельность, стреми-
тельно формируя собственную интеллектуальную, волевую, мотивационную, эмоциональную и про-
чие сферы). 

Следует отметить, что применение дидактических материалов способствует активизации обра-
зовательной деятельности обучающихся, экономии учебного времени, визуализации, систематизации 
и закреплению учебного материала. 
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Рассмотрим основные цели использования дидактических материалов. К ним можно отнести 
самостоятельное освоение обучающимися материала, развитие умений работать с разными информа-
ционными источниками, активизацию познавательной деятельности учеников, развитие умений са-
мостоятельно осмысливать и осваивать новый материал. 

Наличие в дидактических материалах схем, картинок и условных заменителей, содействуют 
формированию творческого воображения, дают возможность «опредметить» абстрактные понятия. 

Применение дидактических материалов дает возможность установить контроль с обратной свя-
зью, с диагностикой ошибок согласно результатам работы и оценкой итогов. Кроме того дидактиче-
ские материалы ориентированы на самостоятельные контроль и коррекцию, тренировку в ходе ос-
воения учебного материала. 

В ходе деятельности с дидактическими материалами у обучающихся увеличивается мотивация 
обучения, происходит формирование конкретного типа мышления (наглядно-образного, абстрактно-
го, логичного), осуществляется процесс развития культуры учебной деятельности, информационной 
культуры, активизируется связь эмоциональных и интеллектуальных функций при совместном реше-
нии творческих (исследовательских) учебных задач. 

Система дидактических материалов в учебном процессе должна предполагать поочередную, 
поэтапную подготовку обучающихся разным способам и приемам учебной деятельности, а также 
применение задач разного уровня (репродуктивного, преобразующего, творческого). 

Среди имеющихся требований к дидактическим материалам можно выделить потребность под-
бора последовательности знакомства с информацией, педагог по возможности должен обеспечить ре-
бенку детальные рекомендации о порядке самостоятельной работы и самоконтроле, структурировать 
материал так, чтобы обеспечивалась визуальная наглядность с целью сопоставлений и сравнений. 

Следует отметить, что разработка дидактических материалов выполняется согласно этапам, ко-
торые в своем пособии описала К.В. Мирошниченко [1]: 

 определение целей урока; 
 подбор содержания материала и технологии его обучения; 
 установление области и цели применения дидактических материалов; 
 составление уроков с применением дидактических материалов и планирование заданий к 

разработанным урокам; 
 подбор метода представления дидактического материала и выбор необходимых средств; 
 разработка дидактических заданий; 
 формирование методического аппарата; 
 разработка методических рекомендаций; 
 составление критериев оценивания результатов обучения; 
 разработка средств контроля и методов их использования; 
 включение разработки в образовательный процесс как дидактического средства; 
 интерпретация полученных результатов. 
В настоящее время в образовательном процессе стали обширно использоваться демонстратив-

ные дидактические материалы.  
Существует классификация данных материалов согласно методическому назначению и дидак-

тическим целям [3], включающая в себя следующие виды: 
 дидактические тексты, целью которых является обучение работе с различными информаци-

онными источниками; 
 обобщенные алгоритмы отдельных видов познавательной деятельности; 
 инструкции (указания) по формированию и развитию логического мышления; 
 задания, способствующие развитию умений сопоставлять, исследовать, обосновывать, опре-

делять причинно-следственные связи, обобщать; 
 задания разного уровня; 
 задания с проблемными вопросами; 
 задания на развитие творческого мышления и воображения; 
 экспериментальные задания; 
 общая деятельностная модель (ОДМ) эксперимента; 
 карточки с инструкциями, описывающие логическую схему изучения нового материала и 

необходимые способы учебной деятельности; 
 карточки-консультации, дидактические материалы с объясняющими рисунками, планом вы-

полнения заданий, с указание типа задач и пр.; 
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 указания к лабораторным работам и экспериментам; 
 листы самоподготовки обучающихся к лабораторным работам; 
 справочные материалы; 
 алгоритмы выполнения заданий; 
 описание причинно-следственных взаимосвязей, необходимых для выполнения заданий; 
 описание теорем, формул, правил, на основе которых выполняется задание; 
 модели и имитации изучаемых объектов, процессов или явлений; 
 тесты с самоконтролем. 
Таким образом, применение дидактических материалов в учебном процессе, нацелено на спо-

собствование в решении поставленных педагогом задач, т.е. помочь обучающемуся более полно ос-
воить знания и применять их в решении практических задач. 

Рассмотрим особенности дидактических материалов по математике для обучающихся 5 класса 
с нарушением слуха. 

Исследования, проведенные Т.С. Зыковой, Л.П. Носковой, Т.В. Розановой, Е.Г. Речицкой, 
И.А. Шаповаловым и другими с позиции деятельностного подхода, показывают, что для деятельно-
сти обучающихся с нарушениями слуха свойственны недостаточность анализа условий, неумение ак-
центировать основные и подчинительные ориентиры, т.е. несовершенство ориентировочной основы 
действий.  

Типичными считаются твердость ориентировки, недостаточность, что тянет за собою незавер-
шенность решений, несоблюдение плана и очередности действий и говорит о нехватке у глухих и 
слабослышащих детей конкретных взглядов о цели действий и путях их достижений. 

Таким образом, одной из важных задач обучения детей с нарушениями слуха считается разви-
тие умения выделять существенные признаки в ориентировочной основе действия (ООД), классифи-
цировать задачи в зависимости от способа их решения, переключаться от модели, установленной в 
ООД, к объекту и наоборот; воссоздавать и создавать алгоритмы, разграничивать способы действий в 
зависимости от условий задач, выполнять общелогические операции и действия. Уже после схемы 
ООД следует этап материального действия, выполняемый или на самих предметах, или на их изо-
бражениях: макетах, чертежах, схемах, моделях; при этом выполняется их перемещение, сопоставле-
ние, изменение, измерение. Далее начинается этап исполнения данных действий с помощью внешней 
речи с отсутствием опоры на предметы. Речевое действие создается как отображение материального 
действия. Манипуляция с изображениями уже не требуется. Очередной этап – перенос внешнерече-
вого действия во внутренний план. Это так же проговаривание про себя, т.е. внешняя речь. И в за-
вершающий этап – умственное действие, речь «для себя», т.е. внутренняя речь. Рассмотренная общая 
схема формирования умственной деятельности разработана П.Я. Гальпериным. 

Приведем пример, как можно организовать овладение обучающимися 5 класса геометрически-
ми понятиями. Ребята сначала работают с материализованными признаками данных понятий и пра-
вилами действий с ними, т.е. карточками, на которых в определенном порядке перечислены признаки 
понятия, и фигурами, далее эти действия выполняются в речевой форме с проговариванием вслух, и в 
конечном итоге, действия выполняются в уме. Как показывает опыт педагогов, процесс выполнения 
действия контролируется на всех этапах и плавно переходит в самоконтроль, а значит, осуществляет-
ся комплексное руководство ходом развития умственных действий и знаний, как их продуктов. 

Немаловажно и наиболее доступно создать у учеников с нарушениями слуха обобщенные спо-
собы решения познавательных задач. Овладение обобщенным способом действий, сосредоточенного 
на решении всех задач одного типа, рассматривается как главное условие развития учебной деятель-
ности (в педагогике – В.В. Давыдов, В.И. Логвинова, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин, в сурдопедаго-
гике – Е.Г. Речицкая, Т.В. Розанова, С.А. Зыков, И.А. Шаповал, Л.И. Тигранова). Освоение общими 
способами общеучебных и логических действий увеличивает способности самостоятельного вычле-
нения учениками известного в неизвестном, отнесения к изученным ранее новых фактов. У обучаю-
щихся формируются умения воспринимать познавательную задачу, исследовать её, выделять сущест-
венное, главное, находить подходящие способы решения постановленной задачи. 

Приведем пример дидактических материалов в виде кластера (рис. 1) по теме «Действия с на-
туральными числами» для обучающихся 5 класса с нарушением слуха, разработанных на основании 
особенностей, описанных выше. В разработке данного кластера использовались материалы из учеб-
ников по математике за 5 класс, занесенных в федеральный перечень учебников, следующих авторов: 
Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова; А.Г. Мерзляк; С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников, А.В. Шевкин; Г.К. Муравин, О.В. Муравина; Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Су-
ворова.  



569 

 
Приведенный кластер может даваться обучающимся или составляться совместно по мере изу-

чения темы. Данная тема разбита на пять подтем, выделенных разными цветами в кластере. Выделе-
ние цветом помогает лучше воспринимать слабослышащим детям информацию и структурировать ее.  

В самой разработке использовались мнемонические приемы, помогающие запоминаю инфор-
мации и установлению ассоциаций. Также словесная формулировка правил и компонентов сопрово-
ждается знако-символьной записью, что помогает лучшему пониманию и усвоению. 

Таким образом, главной особенностью дидактических материалов по математике для обучаю-
щихся 5 класса с нарушением слуха, является наличие алгоритмов, общих способов действий, на-
глядность и упрощенность изложения понятий. Весь материал должен представляться не в виде 
сплошного текста, а в большей степени, в виде схем, рисунков, таблиц и подобных средств, легко 
воспринимаемых детьми с нарушением слуха. С помощью дидактических материалов должны фор-
мироваться математические знания и навыки в единстве с развитием речи, понятийного и наглядного 
мышлений. Помимо описания действий, важную роль в данных материалах играют самостоятельные 
упражнения, способствующие усвоению и закреплению пройденного материала. Подбор материала 
должен проводиться в соответствии с интеллектуальными и психологическими особенностями сла-
бослышащих детей. При соединении нескольких типов дидактических материалов в единое увеличи-
вается эффективность использования их при обучении математике детей с нарушениями слуха. 

 

 
Рис. 1. Пример кластера 
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На сегодняшний день в современном обществе основной целью образования, отраженной в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 
ООО), является развитие личностных качеств учеников, их способностей, формирование активной, 
творческой жизненной позиции. В основу данного стандарта положен деятельностный подход, кото-
рый призван обеспечивать «…активную учебно-познавательную деятельность обучающихся» [7, с. 
6], что, в свою очередь, предполагает «…формирование у обучающихся основ культуры исследова-
тельской и проектной деятельности» [7, с. 8]. 

В ФГОС ООО также нашли отражение и предметные результаты основной образовательной 
программы основного общего образования, которые могут быть получены при формировании иссле-
довательских умений обучающихся.  

Таким образом, формирование исследовательских умений школьников является не только ак-
туальным вопросом современной дидактики, но и полностью согласуется с современными тенден-
циями модернизации российского образования. 

Рассмотрим основные подходы к определению понятия «исследовательские умения». Напри-
мер, А.И. Савинков считает, что «исследовательское умение – это умение видеть проблемы, к этим 
проблемам задавать вопросы… к этому умению можно отнести способность давать собственное оп-
ределение понятиям, выдвигать гипотезы, уметь классифицировать, пользоваться эмпирическими ме-
тодами, такими как наблюдение и эксперимент, делать выводы об исследовании, структурировать 
материал, работать с текстом и самым главным уметь защищать, и доказывать свои идеи» [8, с. 204]. 

По мнению ученого П.В. Середенко «исследовательские умения и навыки – это операции с 
возможностью ее реализации и выполнении по осуществлению эмпирических и интеллектуальных 
действий, которые составляют исследовательскую деятельность и приводят к новому знанию» [9, с. 
208].  

И.Н. Литвинова предлагает иную трактовку данного понятия. Ею выделены виды познаватель-
ной деятельности, целью которых не обязательно являются научные открытия, а именно развитие у 
обучающихся определенных личностных качеств, с применением умений исследования, как универ-
сального способа освоения действительности. Следовательно, по мнению И.Н. Литвиновой, при 
учебно-исследовательской деятельности важную роль играют характерные научно-
исследовательские структурные компоненты: выделение (уточнение проблемы), организация и ана-
лиз данных, выдвижение и проверка гипотезы, формулировка выводов» [5, с. 13]. 

Таким образом, можно отметить отсутствие у современных ученых единого подхода к опреде-
лению понятия «исследовательские умения», при этом, некоторые дидакты формулируют определе-
ние исследовательских умений не в явном виде, а через перечисление основных составных умений, 
объединение которых и позволяет говорить о сформированности исследовательских умений. 

В настоящее время существуют различные классификации исследовательских умений: по вы-
строенным функциям деятельности (Н.В. Кузьмина, З.Ф. Есарева, В.А. Николаев), по логике процес-
са деятельности, в том числе и исследовательской (М.В. Владыка, И.Г. Бердников, Н.М. Яковлева).  

Также в своих работах Н.Н. Шушарина и К.П. Кортнев выделяют некоторые исследовательские 
умения, которые необходимо развивать. Например, обучающиеся, по мнению данных авторов, долж-
ны уметь охватывать всю проблему целиком, уметь корректно ставить исследовательскую задачу, 
применять оценивающие умения при выборе методов решения поставленной задачи, удачно плани-
ровать исследовательскую деятельность, т.е. уметь находить оптимальное решение поставленной за-
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дачи, реализовывать выбранную обучающимся исследовательскую методику, уметь оценивать с по-
мощью прикладных знаний ее информативность и точность [4, с. 98]. 

По мнению П.М. Скворцова исследовательские умения можно назвать сложными умениями, 
так как они состоят из трех основных компонентов, к которым можно отнести операционный, содер-
жательный и мотивационный [10, с. 108]. Если один из данных компонентов будет отсутствовать или 
недостаточно сформирован, то развитие исследовательских умений будет невозможно реализовать в 
полной мере.  

Рассмотрим также группы исследовательских умений, выделяемых А.П. Гладковой, которая 
считает, что эти группы непосредственно формируются у школьников в процессе обучения в рамках 
каждой предметной области [3, с. 92]. Группы исследовательских умений и их компоненты представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Группы исследовательских умений и их компоненты (по А.П. Гладковой) 

Группа Компоненты 

организационно-практические уме-
ния 

умение отвечать и задавать вопросы; 
умение выполнять преобразование полученных данных; 
умение выдвигать предположения; 

поисковые умения 
умение подбирать тему исследования; 
умение ставить цель исследования и видеть его проблему; 
умение устанавливать причинно-следственные связи; 

информационные умения 

умение самостоятельно находить информацию и использовать ее; 
умение слушать выступающего; 
умение правильно трактовать смысл любого текста; 
умение проводить работу с терминами; 
умение фиксировать информацию в виде условных знаков; 

оценочные умения давать справедливую оценку своей работе и ее обоснование. 
 

Так, объединив представленные подходы, можем сформулировать определение исследователь-
ских умений обучающихся, под которыми будем понимать сложную систему умственных действий и 
практических шагов обучающихся, направленных на мотивированное выполнение учебно-
исследовательских задач. В своей работе остановимся на группе исследовательских умений, предло-
женной А.П. Гладковой. 

Необходимость формирования исследовательских умений обучающихся также обусловлена 
введением единого государственного экзамена (ЕГЭ), который является основным инструментом 
оценки качества математической подготовки выпускников школ.  

Начиная с 2015 г., экзамен был разделен на два уровня: базовый и профильный. Уже второй год 
каждый экзаменуемый имеет право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба в зависимо-
сти от своих образовательных запросов, а также перспектив продолжения образования. Обучающий-
ся, который в дальнейшем планирует поступление в высшее учебное заведение на специальность 
(направление), где одним из вступительных экзаменов является математика, должен сдать экзамен на 
профильном уровне. Содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. было изменено. С целью оптимизации структуры варианта в условиях перехода к 
двухуровневому экзамену уменьшено на два количество заданий с кратким ответом (с 14 до 12). Та-
ким образом, структура экзаменационного варианта представляет собой часть 1 (задания 1–8 с крат-
ким ответом) и часть 2 (задания 9–12 с кратким ответом и задания 13–19 с развернутым ответом, 
предполагающим подробную запись решения с обоснованием) [6, с. 4]. Задания экзаменационной ра-
боты содержат в себе три основных тематических модуля: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 
и «Практико-ориентированные задания». Практико-ориентированный модуль включает в себя 1, 2, 4 
задания первой части и 10, 17 второй части. В геометрическом модуле представлены 3, 6, 8 задания 
первой части и 14, 16 – второй. Остальные задания относятся к модулю алгебры и начал анализа.  

В КИМ ЕГЭ профильного уровня по математике присутствует ряд заданий, вызывающий наи-
большее затруднение у школьников. К таким заданиям можно отнести упражнения повышенного 
уровня, направленные на проверку умений решать рациональные, иррациональные, показательные, 
тригонометрические и логарифмические уравнения и их системы, а также задания на моделирование 
реальных ситуаций на языке алгебры, составление уравнений и неравенств по условию задачи; ис-
следование построенных моделей с использованием аппарата алгебры; решение планиметрических 
задач на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) [6, с. 5]. 
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Задания, представленные в части 2 ЕГЭ по математике профильного уровня также предполага-
ют проверку сформированности исследовательских умений обучающихся. В данной работе остано-
вимся по проблеме формирования умения устанавливать причинно-следственные связи в совокупно-
сти с правильным выбором и применением метода исследования. 

Данное исследовательское умение можно формировать различными способами. Например, сре-
ди прочего на уроках можно использовать интерактивные упражнения. Удобным по конструирова-
нию интерактивных тренажеров является сервис http://learningapps.org. На нем можно создать более 
тридцати типов упражнений и при помощи специальных встроенных инструментов организовать со-
вместную деятельность обучающихся по решению различных учебных задач. 

Возможности данного сервиса и примеры заданий по математике с использованием интерак-
тивных тренажеров для организаций среднего образования представлены в работах коллективов ав-
торов кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного универси-
тета [1; 2]. 

Нами был разработан комплекс интерактивных упражнений по теме «Тригонометрические 
функции», направленный на формирование исследовательских умений обучающихся. Рассмотрим 
некоторые из упражнений. 

 
Пример 1. Задание типа «Найти пару» (рис. 1). 
Упражнение доступно по ссылке https://learningapps.org/display?v=pr1vkzt5a18. 

 
Рис. 1. Скриншот упражнения «Найти пару» 

При использовании интерактивного тренажера «найти пару» обучающимся предлагается найти 
пару тригонометрической функции с ее графиком. Пары, которые составлены верно, выделяются зе-
леным цветом, а те, что отнесены ошибочно – красным. 

Упражнение данного типа предусматривает формирования умений выдвигать предположения, 
и устанавливать причинно-следственные связи, а также позволяет формировать процессы обобщения 
и абстрагирования у обучающихся.  

 
Пример 2. Задание типа «классификация» (рис. 2). 
Упражнение доступно по ссылке https://learningapps.org/display?v=p8tdraeg218. 
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Рис. 2. Скриншот упражнения «Классификация» 

Ученикам предлагается поставить графики и свойства в соответствие тригонометрическим 
функциям. Для этого необходимо отправить соответствующее утверждение в необходимую группу. 
Данное упражнение способствует формированию таких умений, как проводить работу с терминами и 
устанавливать причинно-следственные связи. 

Анализ внедрения интерактивных тренажеров по теме «Тригонометрические функции» пока-
зал, что данные упражнения способствуют формированию исследовательских умений обучающихся, 
а именно, устанавливать причинно-следственные связи и выдвигать предположения. 

К недостаткам интерактивных тренажеров можно отнести большой объем работы по созданию 
таких упражнений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ПИКА  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО 
МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

Основным инструментом оценки качества математической подготовки выпускников школ яв-
ляется единый государственный экзамен (ЕГЭ). В 2015 году произошло разделение экзамена по ма-
тематике на два уровня: базовый и профильный. Теперь каждый экзаменуемый имеет право само-
стоятельно выбрать любой из уровней, либо оба, в зависимости от своих образовательных запросов, а 
также перспектив продолжения образования. Обучающийся, который в дальнейшем планирует по-
ступление в высшее учебное заведение на специальность (направление), где одним из вступительных 
экзаменов является математика, должен сдать экзамен на профильном уровне. Математику базового 
уровня необходимо сдать обучающимся для получения аттестата о среднем полном образовании, при 
этом математика в качестве вступительного испытания им не нужна. 

Ежегодно модернизируется и совершенствуется структура КИМ ЕГЭ. Так, например, с целью 
оптимизации структуры варианта, в 2016 году было сокращено количество заданий с кратким отве-
том с 14 до 12. На 2018 год структура экзаменационного варианта представляет собой часть 1 (зада-
ния 1–8 с кратким ответом) и часть 2 (задания 9–12 с кратким ответом и задания 13–19 с развернутым 
ответом, предполагающим подробную запись решения с обоснованием) [3, с. 4]. 

 Задания экзаменационной работы содержат в себе три основных тематических модуля: «Ал-
гебра и начала анализа», «Геометрия» и «Практико-ориентированные задания». Распределение зада-
ния КИМ по тематическим модулям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение заданий КИМ по тематическим модулям 

№ заданий Тематический модуль 
№№ 1, 2, 4 (1 часть); №№ 10, 17 (2 часть) Практико-ориентированный модуль 
№№ 3, 6, 8(1 часть); №№ 14, 16 (2 часть) Геометрический модуль 
№№ 5, 7(1 часть); №№  9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 Модуль алгебры и начал анализа 
 

В данной статье остановимся на задании на №3 (части 1) ЕГЭ по математике профильного 
уровня. Данное задание проверяет умение выполнять действия с геометрическими фигурами, коор-
динатами и векторами.  

При решении задания №3 (части 1) от обучающихся потребуется не только знание формул 
площадей треугольников, параллелограммов, трапеций, круга и его частей, но и умение находить 
площадь фигуры методом разбиения на более простые. 

Рассмотрим методы решения задания №3 (части 1) ЕГЭ по математике профильного уровня, 
рассматриваемые в школьной программе.  

 
Первый метод – разбиение на простейшие фигуры. Данный метод заключается в разбиении 

многоугольника на простейшие геометрические фигуры такие как: треугольник, прямоугольник, 
квадрат и другие. После разбиения необходимо найти сумму площадей простейших геометрических 
фигур.  

Пример 1. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см ×	1 см (рис. 1). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
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Рис. 1 

Решение. Площадь четырехугольника равна сумме площадей трех прямоугольных треугольни-
ков и прямоугольника (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Поэтому 
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Ответ: 15,5. 
 
Второй метод – метод достраивания до прямоугольника. В отличие от метода разбиения на 

простейшие фигуры, необходимо, наоборот, достроить многоугольник до простейшей геометриче-
ской фигуры (прямоугольника) при помощи прямоугольных треугольников. Далее из площади полу-
чившегося прямоугольника нужно вычесть площади прямоугольных треугольников, которые были 
использованы при достраивании. 

Пример 2. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см	×	1 см (рис. 3). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
Рис. 3 

Решение. Площадь фигуры равна разности площади прямоугольника и трех треугольников  
(рис. 4).  

 
Рис. 4 
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Поэтому 
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Ответ: 13,5. 
 
Как показывают результаты ЕГЭ прошлых лет, не все обучающиеся владеют необходимыми 

формулами, а также необходимыми навыками разбиения и достраивания. 
Однако, оказывается, что есть очень простая формула, позволяющая вычислить площади таких 

многоугольников с вершинами в узлах квадратной сетки. Эту формулу открыл австрийский матема-
тик Пик Георг Александров (1859–1943 г.г.) в 1899 году. Кроме этой формулы Георг Пик открыл тео-
ремы Пика, Пика – Жюлиа, Пика – Невалины, доказал неравенство Шварца – Пика [1, с. 39]. 

Эта формула оставалась незамеченной в течение некоторого времени после того, как Пик её 
опубликовал. Однако в 1949 г. польский математик Гуго Штейнгауз включил теорему в свой знаме-
нитый «Математический калейдоскоп». С этого времени теорема Пика стала широко известна. В 
Германии формула Пика включена в школьные учебники [2, с. 25].  

Данная формула является классическим результатом комбинаторной геометрии и геометрии 
чисел. 

Формула Пика имеет вид 1
2

 ВГS , где Г – количество узлов на границе фигуры (в том 

числе и вершины); В – количество узлов внутри фигуры (рис. 5) 

 
Точки Г                   Точки В 

Рис. 5 

Докажем справедливость формулы Пика. Сначала заметим, что формула Пика верна для еди-
ничного квадрата (рис. 6). 

Действительно, в этом случае имеем:  В = 0, Г = 4		и	푆 = 0 + − 1 = 1. 

 
Рис. 6 

Фундаментальный квадрат порождает решетку, то есть решетку можно построить следующим 
образом. Отметим вершины квадрата. Затем сдвинем его параллельно одной из его сторон на длину 
этой стороны и отметим две вновь полученные вершины (рис. 7). 

 
Рис. 7 

Если этот процесс продолжать сначала в одном направлении до длины a, а затем полученную 
полоску сдвинем параллельно себе в направлении другой стороны квадрата на длину этой стороны до 
длины b, то получим решетку. 

Причем, число узлов решетки, лежащих внутри решетки, В	 = 	 (а − 1)(푏 − 1), а число узлов ре-
шетки, расположенных на его границе, Г	 = 	2푎	 + 	2푏.  
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Рассмотрим прямоугольник со сторонами, лежащими на линиях решетки (рис. 8). Пусть длины 
его сторон равны a и b. Имеем в этом случае, В = (а − 1)(푏 − 1), Г = 2푎 + 2푏, тогда, по формуле Пи-
ка,	푆 = 	 (푎	 − 1)(푏 − 1) + 		− 1	 = 	푎푏 − 푎 − 푏 + 1 + 푎 + 푏 − 1 = 푎푏. Получили формулу площади 
прямоугольника со сторонами 푎, 푏. 

 
Рис. 8 

Рассмотрим теперь прямоугольный треугольник с катетами a и b (рис. 9). Такой треугольник 
получается из прямоугольника со сторонами a и b, рассмотренного в предыдущем случае, разрезани-
ем его по диагонали. Пусть на диагонали лежит c целочисленных точек. Тогда для этого случая, 
В = (а )( ) 	 Г = + с − 1 и получаем, что 푆	 = 	 ( )( ) 	+	 	− 1	 = 	 	−

	 	−	 	−	 	+	 	+ 	+	 	+	 	−	 	− 	1	 = 		 . Таким образом, получили формулу для вычисления 
площади прямоугольного треугольника. Значит, формула Пика верна для прямоугольного треуголь-
ника. 

 
Рис. 9 

Теперь рассмотрим произвольный треугольник. Его можно получить, отрезав от прямоуголь-
ника несколько прямоугольных треугольников и, возможно, прямоугольник (рис. 10). Поскольку и 
для прямоугольника, и для прямоугольного треугольника формула Пика верна, мы получаем, что она 
будет справедлива и для произвольного треугольника. 

 
Рис. 10 

Рассмотрим решение задания № 3 (части 1) при помощи формулы Пика. 
Пример 3. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см ×	1 см (рис. 11). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
Рис. 11 

Решение. Определяем количество точек на границе фигуры и внутри нее (рис. 12). 
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Рис. 12 

Получаем Г = 9	, В = 12, откуда  

푆 =
9
2 + 12 − 1 = 15,5. 

Ответ:	15,5. 
 
Проанализировав способы решения задач, можно сделать следующие выводы: 
1) Формула Пика даёт быстрое и простое решение задач на нахождение площади фигуры, вер-

шины которой лежат в узлах решётки, то есть нахождения площадей многоугольников. 
2) Формула Пика не применяется для решения задач в пространстве. 
Также анализ решений показал, что применение формулы даёт возможность решать задачи на 

нахождение площади многоугольника более рационально. Это позволяет школьникам экономить 
время на ЕГЭ по математике. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ  

Математические знания и умения необходимы почти в абсолютно любой профессии, прежде 
всего в тех, которые связаны с естественными науками, техникой и экономикой. Современный уро-
вень развития общества характеризуется возрастанием значимости математики и применения мате-
матических методов с целью изучения обширного круга задач. Математика стала средством решения 
проблем организации и оптимизации производства, изучения экономических и социальных процес-
сов, явлений и событий. 

Однако наличие математических знаний у школьников не гарантируют умения применения их 
в конкретных жизненных или учебных ситуациях. Такое возможно лишь только в том случае, когда 
раскрывается взаимосвязь математики с окружающим миром, производством и другими науками, в 
процессе приобретения навыков применения полученных знаний для решения прикладных задач. 
Математические прикладные задачи, выполняя функции обучения и воспитания, становятся средст-
вом профильной ориентации обучающихся. 
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Профильная ориентация в школе достигается путем реализации прикладной направленности 
обучения, в том числе и математике. Рассмотрим различные подходы к определению понятия «при-
кладная направленность обучения математике» таких авторов как Г.В. Дорофеев, М.В. Егупова, 
Ю.М. Колягин и В.В. Пикан, Н.А. Терешин, В.В. Фирсов [1, 2, 4, 7]. Данные подходы мы отразили в 
таблице (табл. 1). 

Таблица 1 
Прикладная направленность 

Автор Определение 

Г.В. Дорофеев 
Если определенный математический аппарат применяется для достижения некоторых кон-
кретных целей, стоящих перед учащимися, то уже можно считать, что этот аппарат имеет для 
них прикладное значение, т.е. приносит им вполне практическую пользу. 

М.В. Егупова 
Требование к обучению математике, при котором не только будут изучены некоторые факты 
математической теории, но и будет показано, как эта теория может быть применена в той или 
иной предметной области, внешней по отношению к данной теории. 

Ю.М. Колягин и 
В.В. Пикан 

Ориентация содержания и методов обучения на применение учебного предмета в технике и 
смежных науках, в профессиональной деятельности, в народном хозяйстве и быту.  

Н.А. Терешин Ориентацию содержания и методов обучения на применение математики для решения задач, 
возникающих вне математики. 

В.В. Фирсов Осуществление целенаправленной содержательной и методологической связи школьного 
курса математики с практикой.  

 

Проанализировав вышесказанное, мы понимаем, что прикладная направленность обучения ма-
тематике основывается на принципах межпредметности – реализации связей с курсами физики, хи-
мии, географии, черчения и т.д. 

Большое значение в процессе обучения математике имеет понимание школьниками практиче-
ской значимости того или иного учебного материала, ближней и дальней перспективы его использо-
вания. Согласно ФГОС, одним из предметных результатов области «Математика» является примене-
ние изученных понятий для решения практических задач, использование оценки и прикидки полу-
ченных результатов [6]. Таким образом, прикладная направленность обучения математике реализует-
ся с помощью решения прикладных задач.  

М.И. Шапиро в своей работе [8, с. 4] под прикладной задачей с практическим содержанием (за-
дачей прикладного характера) понимает задачу, фабула которой раскрывает приложения математики 
в смежных учебных дисциплинах, знакомит ее с использованием в организации, технологии и эконо-
мике современного производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудовых опера-
ций.  

Мы под прикладной задачей будем понимать такую задачу, которая описывает реальную или 
приближенную к реальной ситуацию, решаемую математическими методами. 

По мнению Л.Н. Трофимовой [5, с. 140] целенаправленное и систематическое применение при-
кладных задач в процессе обучения математике способствует: 

 повышению эффективности теоретической подготовки обучающихся в умении применять ес-
тественно-математические закономерности; 

 развитию аналитического мышления; 
 развитию творческого мышления; 
 адекватному восприятию задач, встречающихся в будущей профессиональной деятельности; 
 повышению качества математической подготовки. 
Задачи прикладного характера встречаются в тестовых заданиях основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Поэтому умение решать задачи прикладного характера необходимо обучающемуся 
не только для самоопределения, но и для успешной сдачи экзамена по математике. 

В тренировочных вариантах ОГЭ встречаются различные типы прикладных задач: чтение таб-
лиц, графиков, диаграмм, преобразование и подстановка значений в формулу, текстовые задачи. 
Приведем примеры заданий на каждый из типов задач из государственного экзамена [3]. 

Задание 1. Чтение таблиц (ОГЭ, задание 2). В таблице 2 приведены нормативы по бегу на дис-
танцию 60 метров для учащихся 9 классов. Оцените результат мальчика, пробежавшего 60 метров за 
9,1 секунды. 

Таблица 2 
 Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
время, сек. 8,4 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
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1) отметка «5» 
2) отметка «4» 
3) отметка «3» 
4) норматив не выполнен. 
Ответ: 2. 
 
Задание 2. Чтение графиков (ОГЭ, задание 5). На графике (рис. 1) изображена зависимость ат-

мосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от высоты надо уровнем моря (в км). На ка-
кой высоте (в км) летит воздушный шар, если барометр, находящийся в корзине шара, показывает 
давление 450 миллиметров ртутного столба? 

 
Рис. 1 

Ответ: 4. 
 
Задание 3. Чтение диаграмм (8 задание). На рис. 2 жирными точками отмечены показатели 

деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012-2016 годы. По горизонтали указываются годы, по вер-
тикали – количество добытой нефти в соответствующий год, в тыс. т. Для наглядности жирные точки 
на рисунке соединены линией. 

 
Рис. 2 

С помощью рисунка ответьте на следующие вопросы: 
а) В каком году за данный период ОАО «Сургутнефтегаз» было добыто минимальное количе-

ство нефти? 
б) В каком году количество добытой нефти ОАО «Сургутнефтегаз» уменьшилось по сравне-

нию с предыдущим? 
в) Сколько тысяч тонн нефти было добыто в 2015 году (ответ округлите)? 
Ответы: 
а) В 2012 году. 
б) В 2014 году. 
в) 61600 тыс. т. 
 
Задание 4. Преобразование и подстановка значений в формулу (задание 13). Зная длину вагона 

поезда, количество вагонов в его составе и время прохождение состава, наблюдатель может подсчи-
тать скорость поезда по формуле: 푣 = ∙ , где 푙 – длина вагона, 푛 – количество, 푡 – время прохождения 

61100
61200
61300
61400
61500
61600
61700
61800
61900
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состава. Какова скорость поезда, если он состоит из 15 вагонов длиной по 24 метра, в время его про-
хождения мимо наблюдателя равно 20 секундам? Ответ выразите в км/ч и округлите до целого числа. 

Решение. 푣 = ∙ = ∙ = 18 ≈ 20. 
Ответ: 20.  
Расстояние, пройденное автомобилем, можно подсчитать по формуле: 푆 = 푙 ∙ 푛, где 푙 – длина 

окружности его колеса, а 푛 – количество оборотов колеса. Сколько полных оборотов сделало колесо 
автомобиля, если длина его окружности 푙 = 2,8 м, а расстояние, пройденное автомобилем, 푆 = 5 км? 

Решение. 푆 = 푙 ∙ 푛 → 푛 = =
,
≈ 1,79. 

Ответ: 1. 
 
Задание 5. Текстовая задача (задания 15, 22).  
От столба к дому натянут провод, который закреплен на стене дома на высоте 3 м от земли. 

Вычислите длину этого провода, если высота столба равна 7 м, а расстояние от дома до столба равно 
7,5 м (рис. 3). Ответ дайте в метрах. 

 
Рис. 3 

Решение. Обозначим столб 퐴푀 (푀 – основание столба), 퐵 – точка крепления провода на доме.  
Построим прямую 퐵퐶, параллельную земле. Поскольку дом и столб перпендикулярны к земле, 

то точка 퐶 отстоит от земли на 3 м, а 퐵퐶 перпендикулярна 퐴푀 и равна расстоянию от столба до дома. 
퐴퐶 = 7 − 3 = 4 м. Таким образом, треугольник 퐴퐵퐶 является прямоугольным, 퐴퐶 и 퐵퐶 – катеты, 퐴퐵 
– гипотенуза. Найдем по теореме Пифагора: 퐴퐵 = (7,5) + 4 = 72,25 = 8,5. 

Ответ: 8,5. 
 
Работу по обновлению фасада здания первый маляр выполнит на один день быстрее, чем вто-

рой, и на 4 дня быстрее, чем третий. Второй и третий маляры, работая вместе, выполнят эту работу за 
то же время, что и первый маляр, работая один. За сколько дней выполнит эту работу первый маляр? 

Решение. Составим таблицу для облегчения работы над составлением уравнения (табл. 3). 
Таблица 3 

Краткая запись 
 푨, работа 풕, в днях 푽, производительность 

I 1 푥 
1
푥 

II 1 푥 + 1 
1

푥 + 1 

III 1 푥 + 4 
1

푥 + 4 

II+III 1 푥 
1
푥 

 
Имеем уравнение: 

1
푥 + 1

+
1

푥 + 4
=
1
푥
, 

푥 = 4, 
푥 , = ±2. 

Так как ответ 푥 = −2 не подходит к условию задачи, следовательно, маляр выполнит работу за 
2 дня. 

Ответ: 2. 
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Таким образом, можем сказать, что использование прикладных задач в обучении математике 
способствует развитию логического и критического мышления, умению анализировать и обобщать, 
применять полученные математические знания в реальных ситуациях. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ  
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В ВУЗЕ  
ПО РАЗДЕЛАМ МАТЕМАТИКИ 

Важной неотъемлемой составляющей учебного процесса в вузе является контроль результатов 
освоения образовательной программы каждым обучающимся. Как отмечается в «Порядке организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата …», каждая образовательная организация должна обеспечивать 
реализацию «образовательной деятельности в соответствии с установленными образовательной про-
граммой … планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине…» (п. 14) [12]. В соответ-
ствии с этим же документом вуз должен обеспечивать «реализацию дисциплин (модулей) посредст-
вом проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся…» (п. 26) [12]. 

В современном вузе различают три вида аттестации студентов по дисциплинам учебного плана: 
текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация. Образовательные организации са-
мостоятельно разрабатывают локальные нормативные акты, регламентирующие процедуру проведе-
ния каждого вида аттестации. Большинство вузов активно используют балльно-рейтинговую систему 
(БРС) аттестации обучающихся, позволяющую отслеживать результаты обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам в соответствии с установленными сроками и критериями оценивания. Соот-
ветствие между уровнем достигнутых студентами результатов обучения по дисциплине (по каждому 
контрольному мероприятию) и количеством начисляемых баллов представлено, как правило, в тех-
нологической карте, являющейся составным компонентом фонда оценочных средств (ФОС) дисцип-
лины [5; 13]. При этом соблюдение или несоблюдение сроков отчётности студента по отдельным 
контрольным мероприятиям оказывает влияние на количество начисляемых баллов. Однако, практи-
чески в каждом вузе и по каждой образовательной программе обучаются студенты, которые по тем 
или иным причинам нарушают сроки отчётов по запланированным видам самостоятельной работы 
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(аудиторной или внеаудиторной). В результате у них образуется задолженность по текущей аттеста-
ции, которая, как правило, приводит и к академической задолженности по итогам очередной проме-
жуточной аттестации. И в данном случае общие требования к содержанию и процедуре проведения 
текущей аттестации уже не являются актуальными. Следовательно, существует необходимость раз-
работки иных подходов к подготовке и проведению текущего контроля по дисциплине для указанной 
категории студентов. 

В настоящее время вузы всё более активно внедряют в образовательный процесс элементы 
электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. Разработка электронных об-
разовательных ресурсов и их применение в обучении – задача, реализуемая на уровне государствен-
ных программ. Информационные технологии в образовательном процессе – естественный инстру-
мент познавательной и профессионально-практической деятельности [8]. Всё большую популярность 
приобретают онлайн-курсы, разработанные ведущими специалистами в соответствующей области, 
где, как правило, представлены задания для осуществления текущего контроля освоения студентами 
программы курса. Однако для эффективного использования разработанных образовательных продук-
тов необходимо выполнение ряда условий, среди которых выделим достаточный уровень сформиро-
ванности навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся [11]. Однако очевидно, что 
для студентов первого курса, изучающих основные разделы высшей математики, указанное условие 
выполняется лишь в единичных случаях.  

Эффективной для проведения текущего контроля успеваемости студентов и для подготовки к 
нему, по нашему мнению, может стать технология использования интерактивных тренажеров. Во-
просы внедрения в образовательный процесс вуза интерактивных тренажеров при реализации мате-
матических дисциплин нашли отражение в работах ряда исследователей – представителей профес-
сорско-преподавательского состава различных вузов [2; 3; 6; 9]. 

Так, статья [6] посвящена вопросам применения тренажеров в образовательном процессе вуза. 
Здесь определяются виды и классы интерактивных компьютерных тренажеров, выявляются преиму-
щества и недостатки их использования. Обосновывается, что тренажеры играют важную роль в фор-
мировании и закреплении знаний, умений и навыков обучающегося, тем самым выполняя роль педа-
гогического инструмента, позволяющего повысить качество образовательного процесса. 

В работе [3] показаны преимущества интерактивных технологий – компьютерных тренажерных 
систем для студентов таможенного вуза, продемонстрированы возможности для расширения само-
стоятельной работы студентов за счет интерактивности и использования активно – деятельностных 
форм обучения в рамках дисциплин «Информационные таможенные технологии» и «Декларирова-
ние». Преподаватель при этом, по мнению авторов, получает возможность производить объективную 
оценку учебной деятельности каждого студента и выполнять корректный статистический анализ ра-
боты группы в целом. 

В статьях [2] и [9] рассматриваются вопросы создания и использования интерактивных трена-
жеров, проводится анализ преимуществ по сравнению с традиционными технологиями подготовки 
учебных материалов по интегральному исчислению и дифференциальным уравнениям, приводятся 
примеры интерактивных тренажеров. Следует отметить, что разработка учебно-методических мате-
риалов, в том числе для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, является одной 
из наиболее важных функций многоплановой деятельности современного преподавателя вуза [10]. 

Возможности и примеры разработанных заданий по математике с использованием интерактив-
ных тренажеров, но для организаций среднего образования, представлены и в работах коллективов 
авторов кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного универ-
ситета [1, 4]. Необходимо отметить, что успешная работа обучающихся с интерактивными заданиями 
в обязательном порядке подразумевает развитие их способности к самоорганизации [7]. 

Интерактивные тренажеры позволяют организовывать образовательный процесс с учетом диф-
ференциации и индивидуализации обучения. Интерактивные задания способствуют более адекватно-
му восприятию студентами имеющегося уровня знаний и умений, помогают выявлять проблемы, 
снижать количество ошибок, увеличивать скорость выполнения операций.  

Удобным сервисом по конструированию интерактивных тренажеров является 
http://learningapps.org. На нем не только можно создавать более тридцати типов упражнений, но и при 
помощи специальных встроенных инструментов организовать совместную деятельность обучающих-
ся по решению различных учебных задач. Данный конструктор предназначен для разработки и хра-
нения интерактивных заданий по дисциплинам. 
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Нами разработан комплекс интерактивных упражнений по отдельным темам высшей матема-
тики, традиционно изучаемым на первом курсе бакалавриата. Продемонстрируем примеры упражне-
ний разных типов. 

Пример 1. «Викторина с выбором ответа» по разделу «Векторная алгебра». При выполнении 
заданий интерактивного тренажера «Викторина с выбором ответа» обучающимся предлагается отве-
тить на вопросы тестового характера. Данное упражнение содержит пять заданий (рис. 1, рис. 2, рис. 
3, рис. 4, рис. 5), каждое из которых содержит четыре варианта ответа (только один вариант ответа 
верный). При настройке упражнения использованы функции «перемешивать вопросы» и «перемеши-
вать порядок ответов». После выполнения задания обучающийся может увидеть процент правильно 
выполненных заданий (рис. 5). 

 
Рис. 1. Задание 1 (интерфейс до выполнения задания) 

 
Рис. 2. Задание 2 (интерфейс упражнения после того, как дан правильный ответ) 

 
Рис. 3. Задание 3 (интерфейс упражнения, в процессе работы, до запуска проверки) 
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Рис. 4. Задание 4 (интерфейс упражнения, после того, как дан неправильный ответ) 

 
Рис. 5. Задание 5 (интерфейс упражнения при ответе на последний вопрос и просмотр результата) 

Пример 2. Упражнение «классификация» по теме «Умножение матриц». Обучающимся предла-
гается распределить предложенные варианты произведений матриц на две категории «произведение 
существует» и «произведение не существует» (рис. 6.) 

 

 
Рис. 6. Задание «классификация» по теме «Умножение матриц» 

При использовании интерактивного тренажера «Классификация» обучающимся предлагается 
распределить элементы по категориям. Категорий может быть от 2 до 4. После того, как обучающий-
ся распределил элементы по группам, осуществляется проверка. Элементы, которые отнесены к 
группам верно, выделяются зеленым цветом, а те, что отнесены ошибочно – красным. 

Упражнения данного типа направлены на развитие умения мысленно разделять предметы на 
классы по их существенным признакам, развивают способность студентов к обобщению и абстраги-
рованию.  

Пример 3. Упражнение «Найди пару» по теме «Эквивалентные бесконечно малые». Обучаю-
щимся предлагается установить соответствие между левой и правой частью формулы эквивалентно-
сти бесконечно малых (рис.7). Для того, чтобы посмотреть к чему стремится x, необходимо навести 
курсор на элемент, содержащий значок «i» (рис.7). Если обучающийся правильно соединил части 
формулы, то она исчезает с экрана. 
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Упражнения данного типа направлены не только на закрепление знаний по текущему материа-
лу, но и способствуют формированию умений выделять существенные и несущественные признаки 
для построения анализа, строить логическое рассуждение. 

 
Рис. 7. Упражнение «Найди пару» по теме «Эквивалентные бесконечно малые» 

В настоящее время внедрение разработанных интерактивных заданий осуществляется на фа-
культете информационных технологий и математики Нижневартовского государственного универси-
тета на начальном этапе изучения дисциплины «Математика» в рамках технических направлений ба-
калавриата с целью подготовки обучающихся к контрольным мероприятиям и проведения текущего 
контроля успеваемости первокурсников по итогам первого аттестационного цикла осеннего семестра. 
Интерактивные задания типа «Викторина с выбором ответа» (пример 1) успешно использованы в хо-
де проведения текущего контроля успеваемости студентов. Упражнения «Классификация» (пример 2) 
и «Найди пару» (пример 3) выполнялись студентами в ходе подготовки к контрольным мероприяти-
ям. 

Предварительный анализ результатов внедрения показал, что использование интерактивных 
тренажеров в вузе способствует повышению эффективности проведения текущего контроля по раз-
делам высшей математики и повышению качества образовательного процесса в рамках реализации 
дисциплины. 
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АНАЛИЗА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Математический анализ – совокупность разделов математики, связанных с исследованием 
функций и их обобщений методами дифференциального и интегрального исчислений. Именно на 
языке математического анализа описываются взаимосвязи изменяющихся величин – динамические 
процессы. По словам Ж. Фурье «математический анализ не менее всеобъемлющ, чем сама природа: 
он определяет все ощутимые взаимосвязи, измеряет времена, пространства, силы, температуры». 

Основными разделами математического анализа, изучаемыми в школьном курсе математики в 
10–11 классах, являются элементарные функции и их свойства и дифференциальное и интегральное 
исчисления функции одной переменной. Например, в учебнике Ш.А. Алимова для 10-11 классов [5] с 
элементами математического анализа обучающиеся встречаются в главе «Степенная функция», в ко-
торой рассматриваются определение степенной функции, её график и свойства, а также взаимно об-
ратные функции и их основные теоремы. В следующей главе изучается показательная функция. Пер-
вое, с чем знакомятся обучающиеся, – это свойства показательной функции и её график, после чего 
дается определение показательной функции. После изучения показательной функции изучается лога-
рифмическая функция, её свойства и график, предварительно рассматривается понятие логарифма 
числа, изучаются свойства логарифмов. С тригонометрическими функциями, их свойствами и графи-
ками обучающиеся работают уже в 11 классе, тогда же они изучают обратные тригонометрические 
функции. После изучения основных видов функций обучающиеся переходят к главе «Производная и 
её геометрический смысл», которая начинается с введения определения производной функции, также 
в этой главе рассмотрены правила дифференцирования, производные некоторых элементарных 
функций и геометрический смысл производной. Следующая глава посвящена применению производ-
ной к исследованию функций: определение возрастающих и убывающих функций, нахождение экс-
тремумов, а также определение направления выпуклости графика функции, точек перегиба. В Х главе 
учебника изучается первообразная и интеграл. В ней обучающиеся знакомятся с определением пер-
вообразной, правилами нахождения первообразных, учатся вычислять определённые интегралы и 



588 

вычислять площади криволинейных трапеций с помощью интегралов. В учебниках Ю.М. Колягина 
[1; 2] для общеобразовательных классов изложение материала аналогичное. Содержание учебника 
Г.К. Муравина [6] отличается включением элементов теории пределов, при этом тригонометрические 
функции, рассматриваемые в предыдущих учебниках в 11 классе, здесь представлены в курсе 10 
класса. Учебники для классов с углублённым изучением математики, например, С.М. Никольского 
[3], наряду с вышеизложенными вопросами содержат элементы теорий пределов, рядов и дифферен-
циальных уравнений, физические приложения определённого интеграла. 

В рамках изучения математического анализа в старшей школе продуктивным будет являться 
проведение исследовательской работы как на занятиях по математике, так и во внеурочное время. 
Формирование исследовательских умений учащихся, организация исследовательского обучения в об-
разовательных учреждениях является одной из самых актуальных проблем. На различных уровнях 
образования и для различных видов образовательных учреждений исследовательская деятельность 
учащихся имеет свои специфические функции. В старшей школе – это развитие исследовательской 
компетентности и предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения. Выпускник 
должен уметь самостоятельно мыслить, видеть и творчески решать возникающие проблемы. Но уча-
щиеся не всегда могут ориентироваться в огромном потоке новой информации, выбирать из неё не-
обходимые сведения, а затем продуктивно использовать их в своей работе. Формирование исследова-
тельских умений в процессе изучения элементов математического анализа возможно как при выпол-
нении устных и письменных заданий на уроках, так и в процессе выполнения исследовательских ра-
бот и проектов. Тем самым, активное включение в образовательный процесс исследовательской дея-
тельности школьников на уроках математики при изучении математического анализа является акту-
альным. 

Исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность учащихся, связанная с реше-
нием ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собст-
венные выводы; это вид самостоятельной познавательной деятельности который важен как для само-
го ученика, так и для общества [4]. Если в науке главной целью является получение новых знаний, то 
в образовании цель исследовательской деятельности – в активизации личностной позиции учащегося 
в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (являющихся новы-
ми и личностно значимыми для конкретного учащегося). Исследовательская деятельность способст-
вует достижению личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, зафиксирован-
ных в Федеральных государственных стандартах общего образования [9]. Организация учебного 
процесса, направленного на развитие навыков исследовательской деятельности и творческих способ-
ностей учащихся, имеет своей целью подготовку личности, обладающей критическим и творческим 
мышлением, коммуникативными умениями. При этом организация исследовательской деятельности 
при обучении математике в школе в силу специфики предметного содержания, различий в способно-
стях учащихся, недостатка соответствующего методического обеспечения является не до конца ре-
шенной проблемой [7]. Проведение исследовательской работы «за пределами» урока математики 
приводит к дополнительной нагрузке и на учителя, и на обучающихся, так как исследовательская 
деятельность – творческий процесс совместной деятельности учителя и ученика. Поэтому оптималь-
ным можно считать сочетание исследовательских проектов, которые выполняют школьники вне уро-
ков математики, с заданиями исследовательского характера, которые применяются во время урока. 

Приведём примеры заданий исследовательского характера из различных разделов математиче-
ского анализа, которые можно предложить для выполнения учащимся старших классов. Задания на-
правлены на формирование общих исследовательских умений, под которыми понимаются: умение 
видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-
цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать 
материал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи [8]. 

Задание 1. Производная функции 푦 = 푒  любого порядка совпадает с самой функцией. Функ-
ция 푦 = 푒  совпадает со своей второй производной. Функция 푦 = sin 푥 совпадает с производной 
четвёртого порядка. Существует ли функция, совпадающая с результатом её трёхкратного дифферен-
цирования? Заполнить карточку (рис. 1). 
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Рис. 1. Карточка к заданию 1 

Задание 2. Изображён график производной (рис. 2). 

 
Рис. 2. График производной 

Верно ли, что: 
1. Точки 푥 = −1, 푥 = 1, 푥 = 2 являются точками максимума? (Только точка 푥 = 1 является точ-

кой максимума) 
2. Производная функции в точке 푥 = 0, значит 푥 − критическая точка? (Да) 
3. Производная функции не существует в точке 푥 = 0	, значит 푥=0 − критическая точка? (Да) 
4. Критическая точка является точкой экстремума? (Нет) 
5. Точка экстремума является критической точкой? (Нет) 
6. Функция 푦(푥) непрерывна в точке 푥 = 4, причем 푦′(푥) > 0 на (1; 4) и 푦′(푥) < 0 на (4; 7). 

Точка 푥 = 4 является точкой минимума? (Нет) 
 
Задание 3. Установите соответствие между написанными формулами и графиками, которые вы 

видите на картинках А, В, С (рис. 3). Составьте формулу нахождения площадей фигур, образованных 
данными кривыми. 

а) 푦(푥) =  
б) 푦(푥) = −2푥 + 5푥				 
в) 푦(푥) = −푥 + 5푥 + 3 
г) 푦(푥) = 2푥 − 6푥 + 5 
д) 푦(푥) = −2푥 + 6 
е) 푦(푥) = 0 

 
А 

 
В 

 
С 

Рис. 3. Иллюстрации к заданию 3 
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Приведем пример шаблона для записи ответов. 
В случае А изображены графики функций 푦(푥) = 2푥2 − 6푥 + 5, 푦(푥) = −푥2 + 5푥 + 3, формула 

нахождения площади фигуры: ∫ (−푥2 + 5푥 + 3) − (2푥2 − 6푥 + 5) 푑푥. 

В случае В – графики функций 푦(푥) =
3

2
, 푦(푥) = −푥2 + 5푥 + 3, 푦(푥) = −2푥 + 6, формула на-

хождения площади фигуры: ∫ (−푥2 + 5푥 + 3) − (−2푥 + 6) 푑푥 + ∫ −푥2 + 5푥 + 3−
3

2
푑푥. 

В случае С изображены графики функций 푦(푥) = 0, 푦(푥) = −2푥2 + 5푥, формула нахождения 
площади фигуры: ∫ −2푥2 + 5푥 푑푥. 

Исследовательская деятельность школьников направлена на достижение одной из основных 
целей образования – научить детей самостоятельно рассуждать, формулируя и решая проблемы с ис-
пользованием сведений из различных областей знаний. Поэтому подобранные задания исследова-
тельского характера могут повысить эффективность обучения математике. 
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