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ОНЛАЙН ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ 

УДК 378.147:004.75 
 

З. С. Сейдаметова 
РАЗРАБОТКА МООС-КУРСА: МАТРИЦА ВИДЕО-КОНТЕНТА И 

РОЛЕВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Аннотация. Массивные открытые онлайн-курсы (MOOCs) в настоящее время самой 
большой инновацией, которая использует возможности открытого обучения и 
дистанционного образования. МООС дополняет высшее образование новым измерением, 
позволяющим изучать онлайн-курсы лучших университетов мира и организаций, которые 
географически могут находиться в любой точке земного шара.  

В статье представлена типовая дорожная карта разработки МООС: рекомендации по 
подготовке контента, видео-контента, по автоматическому оцениванию, по ролевым 
спецификациям. Представлена матрица видео-контента МООС-курса «Введение в 
программирование», подготовленного в рамках научно-исследовательской работы 
магистрантами второго года обучения направления подготовки «Прикладная информатика» 
Крымского государственного инженерно-педагогического университета. Для эффективного 
проектирования и разработки МООС-курса в статье предлагается наличие следующих ролей 
в команде разработчиков: эксперты предметной области, проектировщики учебных 
программ и специалисты с техническими навыками. 

Ключевые слова: массивные открытые онлайн-курсы, MOOCs, Video Lectures, 
eLearning, профессиональное повышение квалификации, open learning.  

 

Постановка проблемы. Известные МООС-платформы, такие как 
Coursera, EdX, Udasity, Udemy, Prometheus, Stepic и др., предлагают для 
изучения достаточное количество учебных курсов, охватывающих 
всевозможные предметные области. Кроме того, эти платформы предоставляют 
возможность для создания образовательными учреждениями и 
преподавателями собственных МООС-курсов. Для образовательного 
сообщества МООС формирует направление, отличное как от традиционного 
обучения (F2F – «лицом к лицу»), так и от дистанционного образования. 
Важным является изучение процесса подготовки и разработки МООС-курса. 

Анализ последних исследований и публикаций. Книга Джефри Янга 
(Jeffrey R. Young) «За пределами промоции МООС: Руководство по хай-тек 
разрыву высшего образования» [1] компактно и ярко описывает эту 
вдохновляющую ситуацию «разрыва/сдвига» высшего образования и дает 
представление об истории развития MOOC, и основных игроках в этой 
индустрии. В книге также рассматриваются бизнес-модели организации 
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МООС, влияние МООС на традиционное высшее образование. В книге автор 
анализирует не только положительные стороны MOOC-движения, но и 
критически описывает проблемы, связанные с МООС. Д. Янг отмечает, что 
МООС-движение – это «большой CS-проект CS-специалистов всего мира».  

В статье этого же автора «Изменят ли МООС-курсы способы 
преподавания профессоров в аудиториях?» [2], опубликованной в 
еженедельнике «Хроника высшего образования», обсуждается вопрос, 
являются ли массивные открытые онлайн курсы самой большой раздражающей 
проблемой высшего образования или это благо для университетов и колледжей. 
Автор отмечает, что МООС-курсы разрабатываются университетами, но 
существенная их часть – некоммерческими компаниями. Считается, что 
первоначально университетское образование и технологии оказали влияние на 
развитие МООС, сейчас же начался обратный процесс – МООС-технологии 
изменяют традиционное высшее образование. Платформа edX в 
Массачусетском технологическом университете (MIT) используется (в том 
числе технологии «flipped classroom», для автоматического оценивания 
заданий) в целом ряде традиционных учебных дисциплин, которые 
предлагаются студентам MIT. Как иронически, но справедливо, отмечает 
Д. Янг, с развитием МООС «профессора должны знать, как танцевать с этой 
технологией». 

В обзорной статье [3] представлены результаты исследования лучших 
практик создания МООС-курсов и выработаны рекомендации для 
разработчиков МООС по трем категориям: (1) образовательный материал, (2) 
учебная программа, (3) реализация. Лучшие практики МООС-ов были 
отобраны поиском в Google по ключевым словам – MOOCs platforms, MOOCs 
list, MOOCs most popular, MOOCs higher education. В результате для 
исследования было отобрано 47 МООС-ов, которые классифицировались по 
категориям (тип образования, коммерческий/бюджетный, число поступивших 
на курс).  

В статье [4] описана взаимосвязь навыков студентов и достижения 
поставленных ими целей при изучении МООС-курса по Картографии (the 
Mapping), разработанного компанией Google. При регистрации на упомянутый 
курс студенты опрашивались на предмет релевантных навыков и ожиданий от 
курса. Команда разработчиков этого МООС-курса искала формулу 
«успешности МООС-курса». В результате исследований по окончании МООС-
курса были обнаружены 4 категории студентов, записавшихся на МООС (всего 
было зарегистрировано 41445 человек):  

− студенты, которые только зарегистрировались, не приступив к 
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занятиям, 
− студенты-наблюдатели, им было любопытно посмотреть, как выглядит 

онлайн курс, 
− случайные студенты, которым хотелось изучить одну или две 

конкретные темы, 
− студенты-победители («комплитеры»), окончившие курс и получившие 

сертификаты об окончании.  
Возможно, эта классификация МООС-потребителей универсальна. 

Возможно, при разработке МООС следует учитывать интересы трех последних 
групп потребителей, т.е. «рыночную сегментацию» МООС-курса как товара – 
но сейчас никто не знает, как это использовать.  

Приватная неприбыльная образовательная организация College Board 
(https://www.collegeboard.org/) в этом году разработала и представила новый 
курс AP CS Principles – AP  CSP (https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-
computer-science-principles). Для адаптации и поддержки AP  CSP в 
Университете Алабамы был запущен пилотный проект «Профессиональная 
разработка МООС для CS Principles». В статье [5] авторы описывают 
собственный опыт по разработке, запуску и сопровождению этого МООС-
курса. 

В статье Джанет Бёрж [6] отмечается высокий интерес к МООС как 
внутри образовательного сообщества, так и вне его. Д. Бёрж обсуждает 
вопросы мотивации, оценивания, даёт рекомендации разработчикам по 
улучшению МООС-курсов.  

В статье [7] предложена модель сотрудничества преподавателя и 
студентов для МООС-курса:  

− преподаватель,  
− среда для совместной работы,  
− образовательные ресурсы,  
− репозиторий учебных объектов,  
− технологическая платформа,  
− сервисы доступа,  
− студенты.  
Авторами [7] также проведена дифференциация МООС-курсов по 

формам дистанционного обучения.  
В кратком руководстве Открытого университета Торонто (Open 

UToronto) [8] представлены рекомендации по процессу проектирования и 
разработки МООС. Руководство [8] содержит методические рекомендации по 
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презентации учебного материала МООС, по организации дискуссий, учебным 
ресурсам и литературе, созданию видео-контента, оцениванию результатов 
обучения. В статье [9] даны рекомендации по дружественному дизайну видео-
контента для МООС-лекций.  

Данная статья является продолжением работ автора [10], [11], [12] по 
тематике МООС.  

Цель статьи – сформировать алгоритм проектирования и разработки 
МООС-курса. 

Контент МООС-курса 
Принципы хорошо организованного учебного курса должны быть 

применены к МООС-курсам, чтобы эти курсы были приемлемы с 
педагогической точки зрения. Для этого необходимо: 
1. Выделить суженные, желательные результаты обучения для студентов. 
2. Обеспечить стратегию оценивания студентов, проверки усвоения знаний в 

соответствии с заданными результатами обучения. 
3. Разработать последовательность задач и действий, которые будут 

поддерживать действия студента в овладении целями обучения (знания, 
умения, навыки): 

• Наличие контента, которые будет поддерживать активное обучение; 
модель деятельности/навыков для студентов; 

• Длительность курса, построение от фундаментальных знаний к 
высшему порядку навыков, таких как применение, интеграция и 
анализ. 

4. Обеспечить баланс между присутствием преподавателя/инструктора, 
социальным и экспертным сотрудничеством, а также наличие когнитивных 
вызовов. 

Для педагогического проектирования каждой недели (каждого занятия) 
курса необходимо выделить: планируемые результаты, контент, виды 
деятельности, оценивание. 

Автоматическое оценивание (Automated Assessment) 
Поскольку индустриальным мотором МООС моделей и платформ 

являются в большинстве своем специалисты, близкие к компьютерным наукам, 
имеется достаточно большое количество хорошо разработанных МООС-курсов 
именно по компьютерным наукам. Все эти курсы спроектированы с 
использованием принципов педагогического мастерства и искусства обучения, 
предоставляя студентам различные возможности изучения теоретического и 
практического материала, возможности продемонстрировать свои знания. 
Курсы включают различные задания, вычислительные задачи, задания по 
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кодированию, тестовые вопросы, домашние задания, к которым можно 
применить автоматические методы проверки.  

Для автоматической проверки заданий по дисциплинам, связанным с 
программированием, имеется инструментарий, программное обеспечение, 
которое можно сгруппировать по функциональному назначению: 
автоматическое оценивание графических интерфейсов (GUI), системы 
обучения SQL, для оценивания заданий параллельного программирования, для 
тестирования функциональности и безопасности в веб-программировании, 
оценивание с помощью студентов. В исследовании [13], проведенном учеными 
из Финляндии, представлен перечень доступного программного 
инструментария для автоматического тестирования заданий: AutoGrader, 
AWAT, CTPracticals, RoboCode и др. 

Неприбыльная организация ETS (Служба образовательного тестирования 
США), разработчик массовых тестов SAT, GRE, PRAXIS, TOEFL и др., имеет 
собственные продукты, по автоматическому оцениванию письменных и устных 
заданий по языковым и математическим тестам [14]. Продукты e-rater Scoring 
Engine, Criterion Online Writing Evaluation service – коммерческие, 
обеспечивают высокий уровень безопасности, валидности и эффективного 
измерения достижений.  

Для оценивания МООС-курсов возможно использование инструментария 
оценивания, аналогичного продуктам ETS, который обеспечит надежность и 
справедливость, но приведет к удорожанию разработки МООС-курса. 

Видео-контент 
Матрица видео-контента по неделям обучения должна соответствовать 

ожидаемым результатам обучения, она представляет собой некий шаблон 
отображения учебного материала. В таблице 1 представлена матрица видео-
контента МООС-курса «Введение в программирование», подготовленного в 
рамках научно-исследовательской работы магистрантами второго года 
обучения направления подготовки «Прикладная информатика» Крымского 
государственного инженерно-педагогического университета. Студентами было 
подготовлено 32 видеоролика [15], продолжительностью 3-5 минуты каждый. 
Основываясь на опыте подготовки видеороликов, можно сделать следующие 
рекомендации по разнообразию форм представления видео-контента.  

Видео-контент для МООС-курса может быть представлен различными 
вариантами видео: 

− введением в тему/тематику с объясняющим преподавателем (на экране: 
голова или 1/3 верхней части тела) – используется для активизации 
предварительно изученного материала, используется фоновая 
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информация (формулы, схемы, диаграммы), представляются цели 
обучения заданной темы; 

− голосовое сопровождение видеокаста с презентацией учебного 
материала – на видео слайды презентации, каст экрана, аннотации с 
помощью планшета, фреймы и др.; 

− видеоматериалом, снятым в специально оборудованном помещении 
или в определенной локации – если это приемлемо, то можно 
поместить инструктора в другой контекст для связи с ключевыми 
концепциями или с профессиональным сообществом; 

− видео с YouTube – возможна ссылка на видеоклип, или показ 
видеоклипа с YouTube; 

− интервью – например, это может быть короткое интервью с 
региональным представителем, либо экспертом по заданной тематике; 

− подведением итогов – инструктор/преподаватель подытоживает тему и 
дает установки для следующей темы, т.е. устанавливает связь между 
темами. 

Таблица 1 
Матрица видео-контента МООС «Введение в программирование» по неделям обучения 

 Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 
Неделя 1 1.1 Системы 

счисления. 
Двоичная 
система 
счисления. 

1.2 Шестнадца-
теричная 
система 
счисления. 

1.3 Коды 
ASCII.  

1.4 Булевы 
функции и 
выражения. 

Неделя 2 2.1 Алгоритмы. 
Псевдокод. 
Исходный код. 
Компилятор. 
Объектный 
модуль.  

2.2 Введение в 
Scratch.  

2.3 Введение 
в Alice.  

2.4 Конструкции 
языков 
программирования: 
условия, циклы, 
переменные, 
функции, массивы, 
потоки 
выполнения, 
события. 

Неделя 3 3.1 Машинный 
код. Язык 
ассемблера.  

3.2 Языки 
высокого 
уровня. С++.  

3.3 
Философия 
языков С и 
С++. 

3.4 Дорожная карта 
написания и 
выполнения 
программы. IDE. 
Первая программа. 
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Неделя 4 4.1 С++. 
Компиляция и 
компоновка.  

4.2 Библиотеки.  4.3 Типы. 4.4 Стандартные 
потоки ввода-
вывода.  

Неделя 5 5.1 Приведение 
типов (сasting) в 
С++. 

5.2 Потоковый 
вывод в С++ 
(форматирующ
ие функции, 
флаги и 
манипуляторы). 

5.3 Оператор 
множествен
ного выбора 
(switch).  

5.4 Область 
видимости (scope). 
Строки (strings). 
Массивы (arrays).  

Неделя 6 6.1 Объектно-
ориентированное 
программирован
ие.  

6.2 Циклы 
(Loops), 
Условный 
оператор. 

6.3 Пакеты 
(Packages).  

6.4 Уровни доступа 
(private, protected и 
public), 
Интерфейсы 
(interfaces). 

Неделя 7 7.1 Поиск и 
сортировка. 
Пузырьковая 
сортировка 
(Bubble sort). 

7.2 Сортировка 
выбором 
(Selection sort).  

7.3 
Сортировка 
вставками 
(Insertion 
sort).  

7.4 Рекурсия 
(Recursion). 
Сортировка 
слиянием (Merge 
Sort). 

Неделя 8 8.1 HTML.  8.2 CSS.  8.3 
Публикация 
веб-сайта. 
Хостинг.  

8.4 Языки веб-
программирования. 

Технологический инструментарий для обработки видео 
Для подготовки видео-контента можно использовать один из 

программных продуктов для обработки видео: 
• Edius (http://www.grassvalley.com/products/subcat-editing_software) – 

проприетарное программное обеспечение (proprietary), 
профессиональная программа для редактирования видео, последняя 
версия Edius 8.0; 

• Camtasia Studio / Camtasia for Mac (https://www.techsmith.com/ 
camtasia.html) – условно-бесплатное программное обеспечение 
(shareware) для захвата видео с экрана, позволяет записывать звук с 
микрофона, а также размещать на экран видеоматериалы с веб-камеры; 

• ScreenFlow (Mac) (http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm) – 
коммерческое программное обеспечение (proprietary commercial) под 
операционную системы OS  X, Apple Inc. для скринкастинга и 
редактирования видео. 
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Возможные роли для команды разработчиков МООС 
Для эффективного проектирования и разработки МООС-курса высокого 

качества в команде разработчиков необходимо наличие следующих ролей, 
представляющих экспертов предметной области, проектировщиков учебных 
программ и специалистов с техническими навыками. Исходя из опыта 
подготовки МООС-курса «Введение в программирование»  эти роли можно 
описать следующим образом: 

• Руководитель/эксперт по образовательным технологиям – проводит 
консультации и дает рекомендации по планированию МООС-курса, 
учебным стратегиям, административному процессу, ресурсам, 
образовательным политикам. 

• Инструктор/преподаватель – выделяет соответствующий материал 
для курса, проектирует основные направления деятельности и 
оценивание, продумывает презентацию контента, рубрики для 
экспертного оценивания. 

• Копирайтер – помогает в выборе ресурсов и вопросах авторского права. 
• Ассистент (ТА) – помогает при проектировании ресурсов, подборе 

материалов, подготовке письменных вопросов, разработке и 
сопровождения, например, в аспектах, которые требуют специальных 
знаний контента. Проводит мониторинг дискуссионных форумов 
МООС-курса и компонентов оценивания во время активности данного 
курса. 

• Специалист по видео – отвечает за производство видео материалов, 
видеосъемку. Редактирует, монтирует исходный видеоматериал, 
создает видео-проект, синхронизирует звук с изображением. Загружает 
видео на МООС-платформу, в YouTube. 

• Производитель курса – редактирует компоненты захвата экрана, 
организует видео в разделах (уроках) лекций. Добавляет в содержание 
видео/захваченного экрана осмысленные вопросы для опроса. 
Конструирует опрос, домашнее задание или компоненты оценивания. 

Выводы. Студенты, которые регистрируются на МООС-курсы, 
преследуют различные цели, потому при проектировании учебного МООС-
курса необходимо учитывать все пожелания и возможности аудитории. 
Имплементация МООС-курса, описанная в статье, представляет собой типовую 
дорожную карту разработки МООС: рекомендации по подготовке контента, 
видео-контента, по автоматическому оцениванию, по ролевым спецификациям.  

Дорожная карта выработана из опыта разработки МООС по дисциплине 
«Введение в специальность» [15]. В дальнейшем планируется изучение 
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статистики этого МООС, а также персонализация курса, которая будет 
учитывать желания и возможности студентов. 
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Z. S. Seidametova 

Development of MOOC: video content matrix and roles’ specification 
Abstract. Massive Open Online Courses (MOOCs) have become an innovation in modern 

education. MOOCs use open learning and distance education. MOOCs give a new dimension to 
higher education. MOOCs allow students to learn online courses from top universities of the world. 
Students can study courses developed by the MOOC providers. We presented the typical roadmap 
of MOOC development: guidelines to develop course content, video content implementation, 
automatic evaluation tools, and development of roles. Additionally, we have provided the video 
content for the course “Introduction to Programming”, developed by the Computer Science 
graduates of Crimean Engineering and Pedagogical University as part of graduate research project. 
To effectively design MOOC, we recommend the following roles for the MOOC development 
team: experts, curriculum designers and technical specialists. 

Key words: Massive Open Online Courses, MOOCs, Video Lectures, eLearning, 
Professional Development, open learning. 
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УДК 378.147:004.424.5 

Э. И. Адильшаева 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА И СРАВНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВОК 

НА ПРАКТИКЕ 

Аннотация. В работе автор излагает проблему обучения студентов анализу 
алгоритмов на примере сортировок, уделяя основное внимание критериям оценки 
эффективности алгоритма. Для этого сначала рассматривает различные подходы, 
применяемые при изучении алгоритмов сортировок, применяемые в других учебных 
заведениях и MOOC-курсах. Затем приводит свою методику анализа и сравнения 
алгоритмов, в особенности требования ко входным данным. Описывает основной алгоритм 
действий для выполнения задания студентами и требования к формируемому отчету для 
проверки. 

Ключевые слова: алгоритмы сортировки, классификация алгоритмов, анализ 
алгоритмов, время работы, порядок роста, эффективность алгоритма. 
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http://search.ets.org/researcher/query.html?fl0=AU%3A&ty0=p&op0=&tx0=Foltz,%20Peter
http://search.ets.org/researcher/query.html?fl0=AU%3A&ty0=p&op0=&tx0=Landauer,%20Thomas%20K.
http://search.ets.org/researcher/query.html?fl0=AU%3A&ty0=p&op0=&tx0=Rubin,%20David%20P.
http://search.ets.org/researcher/query.html?fl0=AU%3A&ty0=p&op0=&tx0=Way,%20Walter%20D.
http://search.ets.org/researcher/query.html?fl0=AU%3A&ty0=p&op0=&tx0=Sweeney,%20Kevin
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Постановка проблемы. Студенты третьего курса по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» в ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» в рамках учебного плана изучают 
дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» и «Семинар по специальным 
дисциплинам». В процессе освоения данных дисциплин студенты знакомятся с 
различными методами разработки эффективных алгоритмов:  

• метод «разделяй и властвуй»,  
• использование специализированных структур данных для управления 

информацией,  
• динамическое программирование,  
• жадные алгоритмы и др. 
Из них первые два метода усваиваются посредством освоения алгоритмов 

сортировок. Алгоритмы сортировки являются важной частью управления 
данными. Каждый алгоритм имеет свои преимущества и недостатки в 
сравнении друг с другом. Основными критериями работы с алгоритмами 
сортировки являются следующие: 

 время работы – измеряется количеством элементарных операций, 
которые выполняются в ходе алгоритма; для сравнения эффективности 
рассматривается порядок роста времени работы или асимптотическое 
поведение времени работы в зависимости от роста входных данных; 

 память или используемое пространство – характеризуется количество 
дополнительной памяти, которая требуется для сортировки множества 
элементов некоторым алгоритмом; оно может быть константным и не 
зависеть от количества элементов, либо расти с увеличением входных 
данных. 

 стабильность или устойчивость алгоритма сортировки – 
подразумевается сохранение положения элементов с одинаковыми 
значениями по отношению друг к другу в отсортированном множестве; 
особенно важно при сортировке по нескольким критериям или полям, 
например в базах данных. 

Алгоритмы сортировок лучше всего понимаются студентами путем их 
реализации и тестирования на практике в рамках лабораторных работ. Таким 
же образом результативнее происходит обучение анализу и сравнению 
алгоритмов в плане их эффективности. 

В качестве основного источника литературы предлагается книга 
Кормена Т.Х. и др. авторов [1]. 

Рассмотрим подходы, применяемые при изучении алгоритмов 
сортировок, применяемые в других учебных заведениях либо MOOC-курсах. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Авторы научной 
работы [2] считают, что наиболее «показательными» вычислительными 
задачами при рассмотрении различных методов разработки и анализа 
алгоритмов являются задачи сортировки. Также авторы приводят схему 
выполнения лабораторных работ по дисциплине «Алгоритмы и структуры 
данных»: псевдокод –> программный код –> визуализация алгоритма –> анализ 
алгоритма. И подчеркивают важность умения использовать математический 
аппарат для анализа алгоритмов и уметь находить минимальное, максимальное 
и среднее время выполнения алгоритма. 

В научной работе [3] предлагается классификация алгоритмов сортировки 
в зависимости от требований задачи, постусловий, стратегии решения. Авторы 
подразделяют алгоритмы сортировок на суб-оптимальном уровне на три класса: 
сортировка выбором (прямая и непрямая сортировки выбором, пузырьковая и 
пирамидальная сортировки), сортировка вставками (прямая и непрямая 
сортировки вставками), сортировка разбиением (сортировка слиянием, быстрая 
сортировка) – и называют свою классификацию педагогической таксономией 
алгоритмов сортировки.  

Роберт Седжвик в рамках своего курса «Алгоритмы. I часть» в 
Принстонском университете (22.01.2016–12.03.2016) в разделе алгоритмов 
сортировок описывает возможность сортировки любых типов выходных 
данных (вещественных чисел double, строк string по любому критерию, дат, 
файлов в заданных директориях и др.) используя при необходимости 
компаратор при сравнении элементов в алгоритме. Компаратор возвращает -1 – 
если первый элемент меньше второго, 0 – если элементы равны, и 1 – если 
первый больше меньше второго [4].  

В языке C++ подобный компаратор реализуется с помощью функторов и 
передается последним аргументов в функцию сортировки, указывая, какие 
данные имеют больший приоритет при использовании операций сравнения. 

Доктор Мэри Крайэн в рамках курса «Алгоритмы и структуры данных» в 
Эдинбургском университете (II семестр 2015-2016 уч. г.) также в качестве 
основной литературы использует источник [1]. В некоторые алгоритмы 
сортировок она вносит свои коррективы. Например, для быстрой сортировки 
предлагается стратегия, которая использует медиану значений первого, 
среднего и последнего элемента в качестве опорного элемента, что улучшает 
алгоритм сортировки для почти отсортированных множеств (считается худшим 
случаем) [5]. 

В рамках MOOC-курса «Разработка и анализ алгоритмов» (с 26.01.2016) 
проекта Prometheus [6] от преподавателей Киевского национального 
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университета им. Тараса Шевченко, Киевского политехнического института и 
Киево-Могилянской академии оценивание предполагается следующее: 
теоретические тесты – 30%, практические задания – 40%, экзамен – 30%. Один 
из источников рекомендуемой литературы также [1]. Практические задания, 
связанные с сортировками, предусматривают различные задач, включающие: 
модификацию алгоритма, тестирование алгоритма на заданных входных 
данных, анализ результата. Выполнение практических заданий предполагает 
введение ответов в специальные ячейки для автоматической проверки 
результата. Например, для быстрой сортировки предлагается та же стратегия, 
что и доктором Мэри Крайэн [5] и анализ количества сравнений при каждой 
стратегии. А для сортировок, работающих за линейное время, предлагается 
проверка состояния входных данных после какой-либо заданной итерации 
алгоритма. 

В MOOC-курсе «Алгоритмы и структуры данных» (8.12.2015–16.02.2016) 
от создателя Mail.Ru Group на платформе Stepic.org [7] используются видео-
уроки и практические задачи с автоматической проверкой. В рамках курса 
необходимо получить до 100 баллов. Из 6 модулей 2 посвящены алгоритмам 
сортировки. Для каждого алгоритма сортировки предлагается реализовать 
соответствующий алгоритм и отправить листинг кода на проверку. Здесь 
работает система автоматической проверки программ. Код проходит множество 
тестов, и, в случае если все тесты дали запланированные ответы, решение 
засчитывается как верное. Большинство задач включают тесты для объема 
входных данных до n ≤ 2*106 и диапазона [0..109]. Для алгоритма быстрой 
сортировки предлагается написание различных версий алгоритма, в том числе и 
итеративной версии. А в качестве сортировки, работающей за линейное время, 
предлагается для изучения только поразрядная сортировка двумя методами: 
LSD (начиная с младшего бита / разряда) и MSD (начиная со старшего). В 
качестве практической задачи предлагается реализация LSD-версии по байтам 
числа. То есть для её решения студентам потребуются навыки работы с 
побитовыми операциями либо понимание способов хранения данных. 

Некоторые авторы [8], [9], [10] подразделяют сортировки на внутренние 
(выполненные в основной памяти – работа с массивами) и внешние 
(выполненные на диске – работа с файлами). Некоторые авторы рассматривают 
расположение входных данных как в одномерных массивах, так и в связанных 
списках [10], [11]. В источнике [1] авторы обращают внимание на важность 
одинакового аппаратного и программного обеспечения при проведении 
сравнения различных алгоритмов сортировок по их быстродействию и 
эффективности. 
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Таким образом, были проанализированы подходы в преподавании тем, 
связанных с алгоритмами сортировок в различных курсах. В результате анализа 
были учтены некоторые аспекты при формировании заданий курса. 

Цель статьи - описать методику анализа и сравнения алгоритмов 
сортировок на практике, применяемую для обучения студентов в 
ГБОУВО РК «КИПУ» по вышеуказанному направлению подготовки.  

Изложение основного материала. На третьем курсе в рамках 
дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» в первом блоке тем студенты 
изучают различные алгоритмы сортировок действительных и натуральных 
чисел. Классификация изучаемых алгоритмов приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Классификации алгоритмов сортировок: по принципу и по времени работы 

Первая группа алгоритмов характеризуется нижней границей времени 
работы Ω (n lg n). Данное время работы считается асимптотически 
оптимальным для алгоритмов, работающих по принципу попарного сравнения 
элементов [1]. Вторая группа алгоритмов позволяет превзойти это время, 
сортируя элементы методами, отличными от попарного сравнения, и получить 
линейное время работы Ο (n), что является значительно лучшим показателем 
быстродействия алгоритмов. Однако данные алгоритмы сортировки имеют 
свои требования: при разработке алгоритма необходима дополнительная 
информация о множестве входных элементов. 
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Студентам в рамках лабораторного практикума рабочей программой 
предлагается не только разработка всех вышеперечисленных алгоритмов, но и 
анализ их быстродействия, который включит в себя как асимптотическую 
оценку алгоритма, так и время работы самого алгоритма в миллисекундах для 
последующего сравнения. 

Входные данные для алгоритмов сортировок задаются с помощью 
массива целых чисел, хотя они могут быть и более сложными структурами. А 
процесс сортировки осуществляется в основной памяти (внутренняя 
сортировка). 

Критерии для входных данных 
1. Так как группы алгоритмов значительно отличаются между собой по 

времени работы, студентам предлагается проводить сравнение 
алгоритмов отдельно, внутри каждой группы. 

2. Внутри первой группы сами алгоритмы также отличаются между 
собой. Некоторые алгоритмы дают хорошее время работы для 
маленьких наборов чисел, некоторые лучше демонстрируют свою 
эффективность при значительно большем количестве элементов. 
Поэтому рекомендуется протестировать все алгоритмы на разном 
количестве входных данных. 

3. Время работы в лучшем, среднем (ожидаемом) и худшем случаях 
каждый алгоритм даёт своё. Поведение некоторых алгоритмов зависит 
от упорядоченности входного массива, и с учётом этого он даёт 
хорошее время работы. Поведение других алгоритмов, независящих от 
упорядоченности, характеризуется одинаковым временем работы для 
различных входных данных. Поэтому рекомендуется рассмотреть 
массивы с различной степенью упорядоченности. 

С учётом вышеперечисленных критериев, студентам предлагаются 
нижеприведенные входные данные.  

Для первой группы алгоритмов, более медленной, даётся следующее 
количество входных элементов: n = 104, n = 105, n = 106.  Для второй группы 
алгоритмов даётся следующее количество входных элементов: n = 106, n = 107, 
n = 108. Также необходимо каждый набор входных данных задать тремя 
способами:  

• упорядоченным в прямом порядке (ai ≤ aj, 0 ≤ i < j < n),  
• заданные в случайном порядке, 
• упорядоченным в обратном порядке (ai ≥ aj, 0 ≤ i < j < n). 
Так, для первой группы алгоритмов это будут три таблицы, пример одной 

из которых приведён в таблице 1: 
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Таблица 1 
Показатели времени для алгоритмов сортировки,  

работающих за нелинейное время 

Элементы упорядочены 
в прямом порядке n = 104 n = 105 n = 106 

Insertion Sort    
Merge Sort    
Heapsort    
Randomized_Quicksort    

Студентам необходимо заполнить значением времени в миллисекундах 
данную таблицу и ещё две подобные таблицы (для случайных чисел и 
упорядоченных в обратном порядке). 

Для второй группы алгоритмов это будут три подобные таблицы, однако 
с другими значениями столбцов и строк. Пример одной из них приведён в 
таблице 2: 

Таблица 2 
Показатели времени для алгоритмов сортировки,  

работающих за линейное время 

Элементы упорядочены 
в прямом порядке n = 106 n = 107 n = 108 

Counting Sort    
Radix Sort    
Bucket Sort    

Студентам необходимо заполнить значением времени в миллисекундах 
данную таблицу и ещё две подобные таблицы (для случайных чисел и 
упорядоченных в обратном порядке). 

Обязательным условием выполнения данной работы является анализ 
студентами результатов каждой таблицы по каждому алгоритму в зависимости 
от вышеперечисленных критериев, а также в зависимости от построения 
алгоритма (рекурсивности), времени и ресурсов при выделении памяти, 
технических характеристик компьютера и пр. 

Главная функция должна включать в себя следующие элементы: 
• целое число n (вводится пользователем) – размер массива; 
• динамический массив размера n, заполненный значениями в диапазоне 

[0, 999]; 
• функцию для измерения времени работы алгоритма. Например, в языке 

программирования C++ это может быть функция GetTickCount() – 
возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента запуска 
операционной системы (в заголовочном файле windows.h); 
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• вызовы функций сортировки. 

 
Рис. 2. Алгоритм главной функции 

Карта алгоритма главной функции для анализа сортировок первой группы 
представлена на рисунке 2. Для анализа сортировок второй группы алгоритм 
остаётся таким же, кроме входных данных. Начальное количество элементов n 
задаётся согласно поставленной задачи. 

Важные аспекты: 
• алгоритм запускается заново для каждого нового размера входных 

данных n, и результаты записываются в соответствующую колонку; 
• действия с четвертого по последнее в коде дублируются для каждого 

алгоритма сортировки; 
• за счет постоянного копирования входного массива в массив B[n], во 

все сортировки отправляются одни и те же данные; 
• измерения рекомендуется проводить в одних и тех же технических 

условиях; 
• в процессе выполнения работы формируется отчет посредством 

текстового редактора, который сдаётся преподавателю. 
Выводы. В работе описывается методика анализа и сравнения 

алгоритмов сортировки, применяемая автором в учебном заведении. Основной 
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акцент при проверке выполненных заданий уделяется как таблицам, так и 
выводам студентов относительной каждой из них. Студенты, в процессе 
выполнения лабораторного задания учатся реализовывать алгоритмы 
сортировок, а также лучше понимать асимптотическое поведение времени 
работы, изменяя входные данные, сравнивать алгоритмы. 
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sequence of actions for the task by students and requirements for the reports for verification. 
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УДК 378.147:004.4 

У. Б. Асанова 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

ГРУППОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Аннотация. Современное профессиональное образование испытывает необходимость 
в совершенствовании организации групповой проектно-исследовательской деятельности, 
способствующей развитию познавательных мотивов и профессиональных навыков 
обучающихся. В этом направлении может быть заимствован опыт ведущих компаний, 
использующих системы управления проектами. Среди них одним из наиболее эффективных 
является веб-приложение Trello, методика применения которого, с ценными рекомендациями 
сотрудников информационно-технологических компаний, раскрывается в статье. 

Ключевые слова: метод проектов, групповое проектирование, система управления 
проектами, канбан, Trello, расширения Trello.  
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Постановка задачи. Метод проектов является достаточно изученным 
предметом исследования в педагогике. В качестве первостепенных недостатков 
можно указать сложность организации, управления и контроля поэтапного 
выполнения проекта. 

Важность данного метода в подготовке IT-специалистов не вызывает 
сомнений, так как их профессиональная деятельность зачастую протекает в 
команде разработчиков, регулярно выполняющих заказы клиентов по созданию 
определенного программного обеспечения. 

Также следует отметить необходимость его использования, исходя из 
компетенций, которые должны быть приобретены выпускниками, освоившими 
программы бакалавриата, магистратуры, указанные в федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки «Прикладная информатика», а именно: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 

• способность принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп; 

• способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

• способностью применять современные методы и инструментальные 
средства прикладной информатики для автоматизации и 
информатизации решения прикладных задач различных классов и 
создания ИС и др. 

Основным инструментом работы над проектами как в небольших 
стартапах, так и в крупных компаниях являются системы управления 
проектами, базовыми функциональными возможностями которых являются: 
создание задач, группировка их по проектам, установка сроков, отслеживание 
прогресса их выполнения по отчетам и графикам, отслеживание отклонений и 
оперативная корректировка работы пользователей (сотрудников, 
обучающихся), командное взаимодействие и др. 

Вышеперечисленный функционал систем управления проектами 
позволяет предположить, что целесообразным является их инкорпорация в 
образовательную деятельность. Такие сервисы расширят возможности по 
выполнению как индивидуальных, так и групповых исследовательских 
проектов. 

Анализ литературы. Проектом, по мнению исследователя Нельсона 
Луиса Боссинга (Nelson Louis Bossing), является значительная часть 
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практической деятельности проблемного характера; планируемая, поэтапно 
реализуемая и приводимая к завершению обучающимися естественным 
образом, включающим использование объектов, имеющих физическое 
воплощение. 

Каллахан и Кларк (Callahan & Clark) считают, что проект – любая 
единица деятельности, включающая исследование и решение проблем, 
планируемая и выполняемая индивидуально или группой под руководством 
преподавателя [1, c. 125]. 

Методу проектов посвящены многочисленные работы как иностранных 
(Diana L. Fried-Booth, Jyoti H. Pawade, Michael Knoll, William A Kahn, Suzanne 
Boss), так и отечественных ученых, которые полагают, что метод проектов 
является одним из эффективных средств в решении самых различных 
дидактических целей. 

В. В. Тимофеева отмечает, что метод проектов сочетает развитие 
познавательных мотивов и профессиональных навыков студентов через 
обучение не только в логике изучаемых учебных дисциплин, но и в логике 
будущей профессиональной деятельности. Он включает в себя элементы 
креативного уровня мышления – студенты применяют ранее освоенные 
действия для решения нетиповых задач и при этом они получают субъективно 
новую информацию [2, c. 44]. 

И. Ю. Малкова полагает, что проектное обучение нацелено на развитие: 
• исследовательских умений (анализировать проблемную ситуацию, 

выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из 
литературы, проводить наблюдение практических ситуаций, 
фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы, 
осуществлять, обобщать, делать выводы);  

• умений работать в команде (происходит осознание значимости 
коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 
совместной деятельности);  

• коммуникативных умений (умение не только высказывать свою точку 
зрения, но и выслушать, понять другую, в случае несогласия уметь 
конструктивно критиковать альтернативный подход для того, чтобы в 
итоге найти решение, синтезирующее, удерживающее позитивы 
каждого предложения) [3, c.164-165].  

Также в процессе совместной работы над проектом у членов команды 
совершенствуются социальные навыки. 

А.Т. Ашеров, В.И. Шеховцова выделили цели использования этого 
метода следующим образом:  

http://www.alibris.com/search/books/author/William-A-Kahn?aid=2560904
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• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 
проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

• развивать у студентов осознание значимости коллективной работы для 
получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности 
в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять студентов на 
развитие коммуникабельности; 

• развивать исследовательские умения: анализировать проблемную 
ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой 
информации из литературы, проводить наблюдения практических 
ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты, строить 
гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать, делать выводы 
[4, c. 296-297]. 

Работая над учебным проектом, студенты приобретают не только знания 
о различных видах деятельности, но и практически осваивают эту деятельность, 
накапливая опыт для предстоящей профессии [5].  

При групповом проектировании взаимодействие между участниками 
проекта может осуществляться по одной из трёх схем: параллельное 
соединение усилий, иерархическое соединение усилий, коммуникативное 
кольцо. Различие этих схем состоит в разных ролях преподавателя и студента, а 
также разном содержании вводно-мотивационного (ВМЭ), операционно-
познавательного (ОПЭ) и контрольно-оценочного (КОЭ) этапов процесса 
обучения проектированию [4, c. 297]. 

Цель статьи – продемонстрировать методику использования наиболее 
оптимальной системы управления проектами в процессе обучения. 

Изложение основного материала. Онлайн система управления 
проектами предоставляет проектно-ориентированное рабочее пространство для 
ведения одного или нескольких проектов, доступное всем участникам проекта 
через глобальную сеть интернет. 

Среди множества альтернативных систем управления проектами для 
небольших команд рядом преимуществ обладает Trello, позволяющая легко 
визуализировать проект от идеи к готовому продукту. Сервис является 
достаточно гибким, чтобы вписаться в любой рабочий процесс. Необходимо 
лишь настроить рабочую область сервиса в соответствии с типом проекта, над 
которым осуществляется работа. 

Trello – веб-приложение для управления проектами, разработанное 
компанией «Fog Creek Software» в 2011 году. Спрос на данный сервис 
достаточно высок и превышает 10 миллионов пользователей.  

https://trello.com/
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В основе сервиса заложена популярная парадигма управления «канбан» – 
она состоит в том, что при правильно заданных исходных данных и правильном 
распределении ресурсов работа будет выполнена вовремя [6]. 

После регистрации и авторизации в приложении пользователю 
желательно отредактировать данные аккаунта (для этого следует кликнуть по 
имени в верхней панели, после чего выбрать пункт Profile → Edit profile), в том 
числе указать к какой команде по выполнению проекта он относится в поле Bio. 
Во вкладке Settings (настройки), в графе Notifications (оповещения) желательно 
выбрать среди вариантов Never (никогда), Periodically (периодически, раз в час) 
и Instantly (немедленно) последний пункт, что позволит сразу же оповещать 
пользователей по email о делегированных задачах, неожиданных изменениях, 
чтобы можно было максимально быстро реагировать на поставленные задачи. 

Далее координатору, совмещающему обязанности «тимлидера» и 
руководителя проекта, необходимо создать рабочий стол (доску), который 
будет содержать таблички/карточки дел/заданий, упорядоченные в 
списки/листы.  

Для создания доски следует в верхней части главной страницы сервиса 
выбрать вкладку Boards и нажать Create new board (создать новую доску), после 
чего ввести ее наименование, например «Текущая разработка» или «Научное 
исследование». В настройках доски, в пункте Change Visibility (изменить 
видимость) имеется три варианта, позволяющие указать, кто сможет 
просматривать доску: Private (частный) – только добавленные администратором 
пользователи и осуществившие авторизацию, Team (команда) – члены команды 
и Public (публичный) – все у кого имеется гиперссылка. 

Пригласить присоединиться к доске участников команды, работающей 
над разработкой определенного проекта можно посредством нажатия кнопки 
Add members (добавить членов) в правом меню приложения. В появившемся 
окне следует ввести email адреса участников, наделив их определенными 
полномочиями: либо обычного пользователя, который вправе только 
просматривать и редактировать карточки, либо администратора, который имеет 
возможность также удалять участников и изменять настройки доски. После 
рассылки приглашений, доступна возможность создания им аккаунтов, в 
случае, если они не зарегистрированы в Trello. 

Далее администратору следует создать списки. Для их добавления 
необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по рабочему пространству 
доски и ввести наименование. Пример наименования списков: «Нужно 
сделать», «В работе», «Вне очереди», «Сделано». 
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Высшее должностное лицо (chief executive officer) компании UserVoice 
(Saas поставщика продуктов управления и инструментов поддержки клиентов) 
– Ричард Вайт, исходя их многолетнего опыта, в статье [7], предлагает 
распределить все задачи по следующим листам:  

• Next Up (Следующее). Здесь находится перечень всех карточек, 
ранжированных по приоритетам, проверенных и готовых к 
проектированию и разработке. 

• In Progress (В процессе). Этот список рекомендуется использовать для 
размещения карточек, которые находятся в стадии активного 
проектирования или разработки. 

• QA (Quality Assurance» – контроль качества). Когда инженер считает 
задачу выполненной, карточку проверяют на работоспособность и 
перемещают её в QA. С этого момента за оценку полученного результата 
отвечают QA-менеджер и руководитель по UX (user experience). Если 
карточка представляет собой проект существенного улучшения, для нее 
выделяется отдельная доска Trello, посвящённая проблемам, 
возникающим в процессе тестирования этого проекта. Карточка 
находится в QA до момента разрешения всех проблем на 
дополнительной доске. 

• Launchpad (Стартовая площадка). Здесь содержатся карточки, 
прошедшие проверку в QA и готовые к запуску. Если карточка содержит 
исправление «бага» или доработку программы, её запускают в работу 
немедленно, а если содержит улучшение, она также будет немедленно 
запущена в работу, но изначально доступна только для аккаунта 
UserVoice и всех пользователей с ранним доступом к новым 
возможностям, функциям.  

• Live («Запуск» (Неделя №)). Эти карточки уже запущены и больше не 
скрыты от пользователей. Только Product Manager (если это улучшение) 
и Bug Reporter (если это исправление бага) могут переместить карточку 
в «Запуск». Это помогает убедиться в том, что петля обратной связи 
завершена, прежде чем карточка будет двигаться вне поля зрения (к 
примеру, перемещена на другую доску для выполнения другим 
отделом). 

Также в публикации автором изложены рекомендации по использованию 
инструмента управления проектами – Trello. 

Ценные советы и правила, которые позволят повысить эффективность 
проектирования, предложены в статье [8] и Тимофеем Татариновым, 

http://tatarinov.cc/
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техническим директором (в прошлом руководителем проектов) компании 
Citronium, занимающейся разработкой программного обеспечения. 

Добавление карточек с задачами в списки осуществляется нажатием 
кнопки Add a card. Двойной клик по заголовку задания приводит к открытию 
диалогового окна, посредством которого задача может быть дополнена 
описанием, подзадачами (выполнение каждой из них должно сопровождаться 
добавлением галочки в чеклисте), вводом комментариев, что позволяет 
обсудить, внести рекомендации по выполнению задачи и голосованием. Здесь 
же назначаются лица, выполняющие заданные поручения (извещение которых 
сразу же осуществляется по email), указывается конечная дата и время их 
реализации. Также к каждой задаче может быть прикреплен файл с облачных 
хранилищ Google Drive, DropBox, Box, OneDrive и компьютера или ссылка, 
присвоен подписанный ярлык определенного цвета, свидетельствующий о 
степени ее готовности (например «Готово», «В ожидании», «Выполняется»), о 
срочности («Незамедлительно», «Просрочено») и др. 

Любой участник команды по подготовке проекта может подписаться на 
доску, а также определенную карточку для получения уведомлений о 
действиях, происходящих на них. 

Еще одной функциональной возможностью сервиса является фильтрация 
карточек в соответствии с названием, цветом ярлыка, исполнителем задач или 
сроком завершения (deadline) выполнения назначенных поручений (следующий 
день, неделя, месяц).  

Полезные расширения и настройки, способствующие продуктивной 
работе в Trello: добавление карточек по email и из сервиса Evernote, интеграция 
функции учета времени (time-tracking) выполнения задач, синхронизация с 
Google Calendar, система «очков» к карточкам Trello и др., описаны в статье [9]. 

Для выявления того, несет ли педагогическую ценность применение 
Trello в обучении студентов, по одному направлению подготовки группы 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в рамках эксперимента была 
осуществлена его апробация.  

Контрольная и экспериментальная группы получили четкое задание и 
указания, в соответствии с которыми должны были взаимодействовать по схеме 
иерархического соединения усилий участников проекта. Экспериментальная 
группа при работе над проектом использовала веб-приложение Trello, а 
контрольная группа вела бумажную документацию. Составы обеих групп 
эквивалентны. Примерно одинакова и успеваемость студентов, что было 
выявлено в результате предварительного контроля.  

http://tatarinov.cc/
http://tatarinov.cc/
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Наиболее успешно обучающиеся студенты, с высоким чувством 
ответственности были избраны на роль координатора. Другие обучающиеся 
группы были распределены по следующим ролям: проектировщик интерфейса, 
прикладной программист, тестировщик. 

После обсуждения с преподавателем (выполняющего роль клиента) 
технический писатель из числа обучающихся составил техническое задание в 
соответствии с содержанием, указанным в ГОСТ 19.201-78.  

Фрагмент технического задания, разработанного и предоставленного 
студентам техническим писателем для группового выполнения проекта: 

1. Введение 
1.1. Наименование программы 
На русском языке – «БрэйнРинг». 
На английском языке – “BrainRing”. 
1.2. Назначение и область применения 
Программа предназначена для использования в интеллектуальной игре 

при распределении множества вопросов участникам в определенных раундах. 
2. Требования к программе  
2.1. Требования к функциональным характеристикам  
Программа должна обеспечивать выполнение перечисленных ниже 

функций: 
− возможность случайного распределения структурировано хранимых в 

отдельном текстовом файле вопросов; 
− возможность ввода и автоматического подсчета очков, набранных 

командами; 
− возможность изменения изображения на фоне в зависимости от 

проводимого мероприятия, приуроченного к некоторому событию; 
− возможность обратного отсчета времени; 
− сопровождать звуковым сигналом начало и конец времени вопросного 

раунда. 
При моделировании поведения проектируемой системы возникла 

необходимость детализировать особенности алгоритмической и логической 
реализации выполняемых системой операций. Для достижения этой цели была 
разработана диаграмма активности (деятельности, activity diagram) (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности для программы «BrainRing» 

Для определения общих границ предметной области, формулирования 
функциональных требований к проектируемой системе, более детального 
понимания поведения КОП была разработана диаграмма вариантов 
использования (use case diagram) (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования для программы «BrainRing» 

В процессе работы над проектом координатор создал доску «BrainRing 
(текущий спринт)» и разместил на ней следующие листы:  

• К выполнению. Здесь доступен список карточек отсортированных в 
порядке приоритетов  

• Выполняются. Над поставленной задачей ведутся поиски путей ее 
решения. 

• Выполнены. Сотрудник, получивший задание, считает его 
реализованным. Далее осуществляется проверка корректности ее 
выполнения. 

• Переоткрыты. Была произведена попытка решить поставленную 
задачу, однако решение было сочтено некорректным. 

• Закрыты. Осуществлено верное разрешение проблемы. 
Координатор определил задачи, ранжированные в порядке 

приоритетности, предназначенные для проектировщика интерфейсов. По мере 
их реализации, к указанной дате и времени, исполнитель перемещал карточки 
между листами (рис. 3). 

Следует отметить, что задача «Подобрать цветовую гамму для элементов 
интерфейса приложения» была переоткрыта в связи с тем, что не было учтено 
воздействие цвета на психологическое состояние человека. Эта ошибка 
координатора позволила выявить необходимость в конкретизации 
формулировок задач. 
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Рис. 3. Этап работы над проектом проектировщиком интерфейса  

После того, как была выполнена и закрыта задача «Подготовить 
интерактивные макеты экранных форм», состоящая из подзадач: выбрать 
инструмент для разработки макетов экранных форм, предложить прототип 
главной формы, предложить прототип вспомогательных форм, к выполнению 
своих обязанностей приступил прикладной программист. Основными из его 
задач были: 

1. При нажатии на кнопку «Выбрать вопрос» реализовать рандомное 
распределение чисел, соответствующих определенным вопросам, с 
отображением этого действия на экране. 

2. Выполнить считывание из текстового файла вопросов и отобразить их 
на экране. 

3. Установить звуковой сигнал, оповещающий о начале и об окончании 
времени вопросного раунда. 
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4. При клике на кнопки «Команда 1» и «Команда 2» задать действие – 
считывание из текстового файла балла вопроса и начисление 
соответствующей команде. 

5. Реализовать анимирование элементов интерфейса:  
• увеличение кнопки «Выбрать вопрос» при наведении и возврат ее к 

исходному состоянию при переключении фокуса; 
• появление окна с содержанием вопроса посредством движения по 

спирали, закрытие – уменьшение до исчезновения. 
6. Кнопке «Сменить фон» задать действие смены изображения. 
7. Уменьшить до 100 миллисекунд затрачиваемое время на определение 

следующего вопроса. 
После выполнения всех указанных поручений членами команды, к 

деятельности над проектом приступил тестировщик, который осуществлял 
поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании объекта тестирования. 
После обсуждения их с координатором задачи были отображены в Trello. 

Обучаемые экспериментальной группы достигли больших успехов в 
реализации проекта по сравнению с обучаемыми контрольной группы. 
Использование веб-приложения позволило:  

• упростить процесс профессиональной коммуникации в рамках 
проектных групп; 

• упростить при управлении коллективом отслеживание прогресса в 
реализации задач; 

• сократить трудоемкость и временные затраты на исследование, что, в 
свою очередь, поспособствовало повышению его качества. 

Выводы. Системы управления проектами зарекомендовали себя в 
качестве эффективных инструментальных средств, обеспечивающих высокий 
результат в разнообразных сферах практической деятельности человека. 

От подобных веяний и тенденций не должна отставать и система 
образования. Интеграция системы управления проектами в образовательный 
процесс обусловлена компетенциями, которые должны быть сформированы у 
IT-специалиста, а также тем, что навыки работы с аналогичными системами 
являются одним из критериев для успешного прохождения собеседования в IT 
компаниях. Использование веб-приложения Trello – одного из наиболее 
эффективных программных средств для управления проектами, является 
целесообразным, что было выявлено посредством экспериментальной 
эксплуатации.  
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U.B. Asanova 

METHOD OF USING SYSTEM MANAGEMENT IN GROUP 
DESIGNING 

Abstract. Modern professional education feels the need to improve the organization of group 
design and research activities promoting the development of students’ professional skills and 
motivation. Group design is especially important in the formation of IT-specialists, because usually 
their professional activity is going in the development team. In this direction the experience of 
leading companies using the project management systems can be borrowed. Among them one of the 
most effective is a web-based application Trello. Method of its application, with valuable 
recommendations of the staff of information technology companies, is revealed in the article. Also 
considered useful extensions and settings which contribute to more productive work in Trello. 

Key words: project method, group designing(projection), project management system, 
Kanban, Trello, Trello extensions. 
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Г. С. Сейдаметов  
MOODLECLOUD – ОБЛАЧНОЕ ХОСТИНГ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Аннотация. Развитие информационных технологий в современной системе 
образования обеспечило массовый доступ студентам к новейшим сетевым технологиям. 
Таким образом, внедрение этих средств в систему организации учебного процесса стала 
неотъемлемой частью обучения. Одним из перспективных решений является – система 
управления обучением (LMS - Learning Management System).  
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Популярная система обучения на основе открытой платформы (open source) – Moodle. 
Компания Moodle запустила MoodleCloud – бесплатный облачный хостинг для решения 
образовательных задач в частности для преподавателей. 

Ключевые слова: облачное решение, Moodle, MoodleCloud, хостинг, открытая 
платформа обучения.  

 
Постановка задачи. Cloud платформы, высокоскоростной Интернет, 

техническое оснащение учебных заведений, современные мобильные 
устройства и многообразие их использования в повседневной жизни позволяют 
по-новому вглядеться на вопросы обучения с применением облачных решений 
и возможностей. MoodleCloud – облачное хостинг решение для преподавателей 
университетов. 

Анализ литературы. В статье [5] описана модель облачных вычислений 
и преимущества ее использования. Рассмотрены основные области применения 
облачных решений. 

В монографии [3], рассмотрены технические вопросы облачных 
технологий и возможности их использования в образовании. В статье [4] 
рассматриваются аспекты архитектуры облачной IT-инфраструктуры и IT-
деятельности университетов.  

Цель работы – рассмотреть использование MoodleCloud, как 
неотъемлемого инструмента преподавателя в системе образовательной 
деятельности университета. 

Изложение основного материала. LMS Moodle (Module Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда) – открытая система обучением или VLE (Virtual 
Learning Environment) виртуальное учебная среда, распространяющаяся по 
условно-бесплатной лицензии GNU General Public License [1]. 

Основатель Moodle – Мартин Дуджи-Амас в Технологическом 
университете города Перта (Австралия). Изначально Moodle планировался как 
открытый продукт программного обеспечения, доступный всем, бесплатный, 
нетрудный в установке и общедоступный для пользователей. Moodle широко 
известна в мире, имеет более 60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах, 
переведена на несколько десятков языков. Система хорошо масштабируется: 
существуют инсталляции, обслуживающие до миллиона пользователей [2].  

Взаимодействие между участниками проекта организовано несколькими 
способами: традиционными через e-mail и при помощи вебинаров. 
Возможности системы Moodle (рис.1): 

• все ресурсы – собраны в единое целое; 
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• совместное решение учебных задач; 
• преподаватель – на связи с студентами; 
• качество обучения – под контролем. 
Преподаватели поддерживают курс в актуальном состоянии, меняют 

порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, тратят 
больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому что 
рутинные процессы выполняет Moodle. 

 
Рис. 1. Возможности Moodle 

Для обеспечения вышеперечисленных возможностей системе необходима 
аппаратно-техническая база, что влечет за собой как финансовые, так и 
профессиональные (квалифицированные администраторы по инсталляции и 
сопровождению серверов для работы системы) ресурсы. 

Компания Moodle решила упростить процесс содержания аппаратно-
технической базы для своих потребителей. В 2015 году презентовала 
MoodleCloud – бесплатный хостинг для преподавателей. MoodleCloud 
предоставляет на бесплатной основе облачный хостинг для учителей, 
преподавателей, тренеров или кого-либо без особых усилий «развернуть» 
Moodle в качестве среды обучения. Позволяя за считанные секунды получить 
сайт на основе Moodle.  

Основная идея системы MoodleCloud заключалась в том, чтобы дать 
возможность педагогам улучшить качество обучения, используя облачный 
хостинг абсолютно бесплатно для решений образовательных задач. 
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Администраторы сайта MoodleCloud имеют возможность управлять 
несколькими курсами, добавлять контент, регистрировать пользователей и 
использовать все возможности в рамках своей учебной среды Moodle. 
Автоматическое обновление позволяет всегда пользоваться актуальной версией 
Moodle. Облачный хостинг MoodleCloud дает возможность преподавателям 
сосредоточиться на обучении, и не задумываться о необходимости в установке, 
обслуживании и модернизации программного обеспечения и самих серверов. 

Основные возможности MoodleCloud включает в себя: 
• бесплатный хостинг (с показом минимальной рекламы); 
• мгновенную регистрацию с помощью номера мобильного телефона; 
• полная версия Moodle практически без ограничений; 
• последнюю версию, в настоящее время Moodle 3.0.3; 
• до 50 пользователей и дискового пространства 200Мб; 
• неограниченные курсы, неограниченный размер базы данных; 
• интеграцию с BigBlueButton для видеоконференций – бесплатно; 
• возможность персонализировать и настроить свой сайт Moodle; 
• многоязычный пакет более чем на 100 языках; 
• полную поддержка для официального приложения Moodle Mobile. 
Система веб-конференций с открытым исходным кодом, BigBlueButton, 

предоставляется в базовом пакете Moodle, что дает возможность вести 
видеоконференцию до 6 пользователей. 

Выводы. Преимущества использования системы Moodle заключается в 
возможности автоматизированного контроля учебной деятельности студентов. 
Что дает возможность преподавателю больше времени уделить созданию 
учебного курса. Moodle позволяет за счет нескольких манипуляций и 
небольших усилий «залить» в систему имеющиеся лекционные материалы, 
тесты, задания для контроля учебной работы.  

Конечно, не все преподаватели являются экспертами в области ИТ, и не 
все из них будут учиться, как установить программное обеспечение с открытым 
исходным кодом на сервер. Для таких преподавателей компания Moodle 
презентовала MoodleCloud, как облачный хостинг инструмент, на бесплатной 
основе. 

Недостатком Moodle может быть то, что это система управления курсами, 
а не система обучения в целом. 
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://bigbluebutton.org/open-source-integrations/&usg=ALkJrhhGXnRzQUemGOXK-yaOzHoL_-7ucg
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G.S. Seydametov 

MOODLECLOUD - CLOUD HOSTING SOLUTION FOR TEACHERS 
Abstract. The development of information technologies in the modern education system 

provided students with mass access to the latest network technologies. Thus the introduction of 
these tools in the educational process has become an integral part of learning. One promising 
solution is - a learning management system (LMS - Learning Management System). 

Popular training system based on an open platform (open source) - Moodle. The company 
launched the Moodle MoodleCloud - free cloud hosting solutions for educational problems in 
particular for teachers. 

Key words: open source learning platform, cloud solution, Moodle, Moodle Cloud, Hosting. 
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С. Сейдаметова, У. Б. Асанова, Э. А. Бекирова 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ИНЖЕНЕРОВ – ПРОГРАММИСТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные и современные технологии 
обучения, применяемые при подготовке инженеров – программистов. Приводятся примеры 
их использования при обучении дисциплинам: дискретная математика, методика 
преподавания математики и информатики, информатика и программирование, алгоритмы и 
структуры данных. 

Ключевые слова: педагогические технологии, методы обучения, системы управления 
обучением, LMS, Google-группы, Piazza, CourseSites. 

Постановка проблемы. В настоящее время остро стоит проблема 
повышения эффективности учебного процесса и улучшения качества 
подготовки специалистов в высших учебных заведениях.  

Выпускник ВУЗа должен быть конкурентоспособным; полученные в 
процессе обучения знания, уметь применять в профессиональной деятельности, 
так как работодатель, в большинстве случаев, не располагает финансовыми 
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возможностями и не обеспечен трудовыми ресурсами для «шлифовки» 
специалиста: дообучение, переобучение и переподготовка. 

Анализ литературы. Проблеме улучшения подготовки специалистов 
посвящены работы: Булановой – Топорковой М.В. [1], Бордовской Н., 
Реан А. [2], Орлова Ю.М. [3], Пономарчук Е.С., Шамаевой Н.В. [4] и других 
исследователей. 

При обучении студентов на кафедре прикладной информатики 
применяются такие традиционные методы обучения как индивидуальный, 
дифференцированный, эвристический, проблемный, проектный, а также 
интерактивные методы. При дифференцированном обучении максимально 
учитываются возможности и запросы каждого обучающегося или отдельных 
групп [6]. 

В работе Шибаева В.П., Шибаевой А.М. [5] отмечается важность 
индивидуального подхода; поиска эффективности форм чтения лекций и 
другие. 

Эвристическое обучение состоит в непрерывном открытии нового. Оно 
сочетает в себе творческую и познавательную деятельность. Конечная цель 
эвристического обучения – творческая самореализация обучаемого. 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем. К 
интерактивным формам обучения относятся: круглые столы, мозговой штурм, 
деловые и ролевые игры; case-study (ситуационный анализ) и мастер классы. 

Проблемный метод обучения основан на создании проблемных ситуаций, 
активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в поиске и 
решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения 
видеть за отдельными фактами явление, закон [7]. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся, которую они выполняют в течение определенного промежутка 
времени. Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы с 
помощью использования совокупности разнообразных методов и средств 
обучения, а также необходимость интегрирования знаний и умений из 
различных областей науки. 

Цель статьи – поделиться опытом использования традиционных и 
современных технологий обучения при подготовке инженеров-программистов 
в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ). 

Изложение основного материала. В ГБОУВО РК КИПУ особое 
внимание уделяется внедрению современных технологий обучения. Они 
способствуют рациональной организации, контролю и своевременной 
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коррекции учебно-познавательной деятельности студентов, которая направлена 
на формирование компетенций по таким дисциплинам как: дискретная 
математика, информатика и программирование, методика преподавания 
математики и информатики, алгоритмы и структуры данных, перечень которых 
приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Таблица компетенций 

Дискретная математика 
ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей ИС 
ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 
Информатика и программирование 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные  информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

Алгоритмы и структуры данных 
ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 
ПК-20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 
ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 
Методика преподавания математики и информатики 

ПСК-1 способность к организации учебной деятельности в конкретной 
предметной области (математика, физика, информатика) 

ПСК-2 способность к проведению методических и экспертных работ в области 
математики и информатики 

На лекциях по методике преподавания математики и информатики 
изучаются не только традиционные методы обучения, но и современные 
педагогические технологии обучения, которые впоследствии закрепляются на 
практике. Методика преподавания информатики – это ключевая дисциплина, 
которая готовит учителей информатики. В рамках этой дисциплины 
предусмотрена курсовая работа. Одним из важнейших пунктов при выполнении 
которой является разработка конспектов различных типов уроков. При 
проведении урока-лекции можно применить интерактивный метод, где учитель 
по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и 
вовлекает учащихся в их анализ и решение, подводит учеников к 
самостоятельным выводам. В лекции-диалоге содержание материала подается 
через серию вопросов. Кроме приведенных примеров стоит отметить лекцию с 
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запланированными ошибками (лекция – провокация), лекцию «вдвоем» 
применяемую, в большинстве случаев, при интегрированном подходе к 
проведению занятий (например, информатика + математика) и лекция «пресс-
конференция». 

Одной из фундаментальных дисциплин при подготовке инженеров 
программистов является дискретная математика, т.к. она является базисом для 
изучения таких дисциплин как информатика и программирование, алгоритмы и 
структуры данных и др. Таким образом, прочные знания, полученные при 
освоении этой дисциплины – залог успешности студента в дальнейшем.  

На кафедре прикладной информатики разработаны и применяются в 
процессе обучения: программный комплекс для тренинга и оценивания знаний 
по дискретной математике на платформе Android, а также компьютерное 
средство обучения, доступное из глобальной сети интернет 
(http://2.prosvet.biz.ua/dismath/). 

Преподавание дисциплин «Информатика и программирование», 
«Алгоритмы и структуры данных» сопровождается использованием новых 
технологий обучения: google-группы, Piazza и CourseSites. Возможности этих 
технологий обучения очень широки. В google-группах имеется доступ к 
учебным материалам: лекциям, практическим заданиям, тестовым заданиям, 
вопросам к зачетам и экзаменам, темам для самостоятельной работы. 
Взаимодействие преподавателей со студентами вне занятий дает возможность 
лучшего усвоения тем, т.к. снижается барьер между обучающимися и 
преподавателями. Кроме этого google-группы обеспечивают удобную и 
быструю командную работу, а также делают обучение более интересным и 
продуктивным, настраивая пользовательский интерфейс и свое учебное 
пространство удобным для себя. 

Система CourseSites позволяет:  
• исключить размещение посторонней информации; 
• оценивать учебные достижения;  
• создавать небольшие подгруппы внутри курса; 
• самостоятельно создавать новые темы; 
• задавать дифференцированные, индивидуальные задания и командные 

проекты. 
Платформа Piazza является простым и полноценным средством для 

изучения дисциплины. Эта система обладает следующими возможностями: 
• публикации вопроса, что позволит шире раскрыть тему; 
• публикации комментариев и сообщений анонимно, что повышает 

уверенность у слабых студентов; 
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• размещения домашних заданий и получения последующей 
консультации; 

• просмотра статистики учебной активности. 
Перечисленные LMS системы позволяют студентам более качественно 

усваивать материал, повышают интерес к обучению и др. [8]. 
Выводы. Таким образом, представленные подходы использования 

традиционных и современных технологий обучения, на наш взгляд, позволяют 
наиболее полно реализовать задачу подготовки конкурентоспособного 
специалиста в области IT- технологий.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УДК 378.14:004 
 

С. Н. Сейтвелиева  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация. В работе представлен локальный опыт использования социальных сетей 

в образовательном процессе высшего учебного заведения. Актуальность социальных медиа-
сервисов подтверждается статистическими данными, а именно возрастающим количеством 
ежемесячных пользователей популярных социальных сетей. В процессе изучения научной 
литературы по проблеме использования социальных сетей в обучении и их роли в 
современном обществе отмечен возрастающий интерес к данному объекту информационных 
технологий. Варианты использования сервисов социальных сетей в работе со студентами 
рассмотрены на основе практического опыта кафедры прикладной информатики в Крымском 
инженерно-педагогическом университете. Полученные результаты позволили определить 
перспективные направления дальнейшего использования социальных сервисов в 
образовательной среде. 

Ключевые слова: социальные сети, социальные сервисы, медиа-сервис, Facebook, 
Google-группа. 

 
Постановка проблемы. По результатам исследований агентства 

интернет-аналитики eBizMBA Inc. [1] в марте 2016 года наиболее популярным 
среди социальных сервисов оказался сайт социальной сети Facebook [2]. На 
рисунке 1 представлена статистическая оценка (за март 2016 г.) количества 
ежемесячных посетителей наиболее популярных социальных сервисов мира. 

 
Рис. 1. Количество ежемесячных посетителей социальных сетей, март 2016 г. 

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

по
се
ти
те
ле
й

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google Plus+ Tumblr Instagram VK



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№1(11) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

52 
 

Представленные на гистограмме данные позволяют оценить масштабы 
распространения социальных интернет-сервисов. Так, наиболее популярная 
социальная сеть Facebook насчитала в марте 2016 года более 1,1 млрд. 
посетителей. Отметим, что социальные сервисы становятся все более 
привлекательными для разновозрастных пользователей и в качестве площадки 
для контактов и как инструмент для обмена медиа-контентом. 

Современные студенты выросли на сайтах социальных медиа, таких как 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и теперь являются основными 
популяризаторами новых платформ, таких как Instagram, число посетителей 
которого в марте текущего года составило 1 млрд. человек.  

Цель исследования – обозначить возможности, описать опыт 
использования социальных сервисов в образовании. 

Изложение основного материала. В образовательном сообществе 
использование социальных сетей в обучении является предметом рассмотрения 
во многих научных работах. Так, в педагогических исследованиях [3], [4], [5] 
изучаются сервисы социальных сетей для взаимодействия участников 
образовательного процесса, социологи определяют социальные сети как объект 
информационных технологий (Р. Роуз [11], Луман Н. [12] и др.) и даже как 
некий феномен [6]. 

Не смотря на достаточное количество теоретических исследований, 
посвященных использованию социальных сервисов в образовании,  остается 
открытым вопрос их практического использования в образовательном 
процессе, интересна оценка уже имеющегося опыта, анализ эффективности 
применения социальных сетей в учебных заведениях. 

В настоящее время кафедрой прикладной информатики Крымского 
инженерно-педагогического университета накоплен достаточный опыт по 
использованию социальных сетей в образовательном процессе: облачные 
сервисы Gmail, Google Sites, Google Groups [7], [8] используются 
преподавателями кафедры и студентами (будущими инженерами-
программистами) уже около семи лет.  

Сетевое взаимодействие студентов и преподавателей можно организовать 
посредством инструмента «группа», основанного на службе Google-группа 
(Google Groups). Такая служба позволяет не только информировать участников 
Google-группы (учебная информация, объявления преподавателей и 
администрации), но и проводить обсуждения по текущим вопросам, 
консультации в дистанционной форме, что значительно упрощает 
корректировку учебной деятельности студентов. 
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Сервисы информирования «Группы Google» представляют собой 
инструмент управления групповой работой на основе модерируемых форумов и 
списков рассылок. В современном образовании особое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов с Internet, их совместной деятельности с 
преподавателем, формированию умений у студентов ведения проектной 
деятельности с использованием Internet-ресурсов. Использование онлайнового 
сервиса «Группы Google» может оказаться эффективным средством для 
управления самостоятельной индивидуальной и групповой работой студентов 
на основе моделируемых форумов и списков рассылок.  Преподаватели могут 
использовать сервис «Группы Google» в качестве инструмента 
информирования всех участников образовательного процесса, для удаленной 
совместной работы над проектами, для общения и консультирования. 
Регистрация и участие студента в подобной группе позволяет ему организовать 
совместную деятельность с однокурсниками и преподавателями. 
Взаимодействие участников образовательного процесса посредством «Группы 
Google» позволяет сформировать у студентов соответствующие навыки 
общения. 

В Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре 
прикладной информатики используется облачный сервис «Группы Google» для 
студентов заочной и очной формы обучения, для преподавателей, для 
аспирантов и молодых ученых. К примеру, в 2011-2012 учебном году на 
факультете информатики было организовано более двадцати «Группы Google», 
в настоящее время количество таких групп увеличивается с появлением 
первокурсников или в результате объединения студентов в группы для 
проведения лабораторных занятий по дисциплинам. 

В связи с тем, что служба «Группы Google» представляет собой площадку 
для взаимодействия студенческих групп, прежде всего с преподавателями и 
администрацией кафедры, в ней необходимо придерживаться определенного 
этикета сетевого общения. Вместе с этим студенты могут воспользоваться 
также дополнительной группой, например группой «ВКонтакте», в которой 
принята более свободная форма общения. Возникает необходимость 
объединения в одной социальной сети основных групп (для информирования 
всех участников образовательного процесса) и дополнительных групп (для 
личного общения студентов). Выполнить подобное объединение групп 
позволяет социальная сеть от корпорации Google – «Google +» («Гугл 
Плюс») [9]. Разработчики «Google +» [10] отмечают главную особенность своей 
сети – круги контактов (circles). С помощью этих кругов можно очень удобно 
отсортировать все контакты по разным сферам деятельности». 
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Полученный опыт позволяет определить ряд преимуществ использования 
сервисов социальных сетей в образовательном процессе. Так, онлайновая 
коммуникация студентов в социальных сетях имеет потенциал для 
формирования: 

− информационной грамотности, в том числе, приобретения навыков 
онлайнового взаимодействия, при котором важно знать об 
информационной безопасности и рисках; 

− медиаграмотности, наличие которой позволяет критически оценивать, 
создавать и использовать медиаконтент, что, например, создает 
условия для представления личных образовательных достижений и  
результатов; 

− личности, ее самовыражения, путем онлайнового взаимодействия на 
основе коммуникативных практик,  творческого производства контента 
и сетевой безопасности. 

Выводы. Приведенный выше обзор сервисов социальных сетей, 
используемых на кафедре прикладной информатики в Крымском инженерно-
педагогическом университете, не является исчерпывающим. В настоящее время 
преподавателями кафедры ведется изучение возможностей применения в 
образовательном процессе таких медиа-сервисов, как Instagram. Популярный 
сегодня сервис Instagram, предоставляющий инструменты для обмена 
изображениями, может быть использован в вузе для сбора данных в режиме 
реального времени для, например, курсовых и дипломных исследований. 
Вместо того, чтобы полагаться на данные, собранные другими людьми, 
студенты могут самостоятельно собрать собственную коллекцию 
доказательств. 

Instagram также предоставляет возможности для совместной 
коллективной работы над проектами – студенты могут загружать, и 
комментировать медиа-файлы, расширяя охват обсуждения.  

Кроме этого, не освоены в полной мере возможности различных 
социальных сетей и медиа-контента для привлечения студентов, 
взаимодействия с нынешними студентами и коммуникации с выпускниками.  
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confirmed by statistical data, namely, the increasing number of monthly users of popular social 
networks. In the process of studying the scientific literature on the use of social networking in 
education and their role in modern society marked by growing interest in the subject of information 
technology. Options for the use of social networking services in the work of the students are 
considered on the basis of practical experience of the Department of Applied Informatics at the 
Crimean Engineering and Pedagogical University. The results obtained allowed to identify 
promising areas for further use of social services in the educational environment. 

Key words: social networks, social services, media services, Facebook, Google-group. 
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Э. В. Асанов  
ГОЛОСОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «BELIN» ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ ANDROID 

Аннотация. Разработка программных приложений под операционную систему 
Android, в частности, уникальных голосовых (крымскотатарский язык) систем управления 
представляется важной задачей. В статье представлены проектирование и разработка 
программного приложения BELIN. В качестве инструментария разработки использованы 
язык программирования Java, Android SDK. Система BELIN содержит четыре компоненты: 
мобильный клиент, сервис управления, сервис распознавания, сервис анализа полученного 
результата. Для отладки программного приложения использовался эмулятор, входящий в 
состав комплекта средств разработки Android SDK, а мобильное устройство на платформе 
Android. 

Ключевые слова: операционная система Android, разработка программных 
приложений, проектирование программных приложений, диаграмма последовательности, 
диаграмма классов, голосовое приложение BELIN.  

Постановка проблемы. Крымскотатарский язык является одним из 
государственных в Республике Крым и, несмотря на это, продолжает 
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функционировать преимущественно в семье – при общении со старшим 
поколением, частично в сфере образования, в СМИ – несколько газет и 
журналов, на радио и телевидении. Одной из нерешенных проблем на 
сегодняшний день является недостаточное количество интерактивных 
приложений, которые бы способствовали изучению крымскотатарского языка и 
предоставляли возможность голосового управления на крымскотатарском 
языке. В связи с этим, возникает необходимость в создании голосового 
приложения для изучения крымскотатарского языка под операционную 
систему Android, которая поможет повысить уровень знания языка среди всего 
контингента детей и взрослых, независимо от их начальной подготовки. В 
перспективе это приложение будет иметь название «BELIN».  

Анализ литературы. Основные методологии разработки приложений 
под ОС Android изложены в трудах Jerome DiMarzio [1], Chris Haseman [2], Reto 
Meier [3], К.С. Амелина [4], Алексея Голощапова [5] и др. Программные 
приложения на крымскотатарском языке для мобильных устройств 
разрабатываются студентами направления подготовки 09.03/04.03 «Прикладная 
информатика» Крымского инженерно-педагогического университета в рамках 
курсовых, бакалаврских, магистерских проектов. 

Цель статьи – описать инструментарий разработки и представить 
содержание голосового приложения для изучения крымскотатарского языка 
под ОС Android. 

Изложение основного материала. Разработка голосового приложения 
под ОС Android является актуальной задачей с ростом возможностей ИКТ и, 
соответственно, с информатизацией современного общества.  

ОС Android – операционная система для нетбуков, телефонов и 
планшетов, основанная на ядре Linux. Имеет высокую репутацию, наряду с 
такими операционными системами как iOS и Windows Phone [6]. 

Чтобы создать программное приложение на платформе Android 
необходимо воспользоваться инструментарием Android SDK [7], который 
используется на 32 битных компьютерах с программной оболочкой Windows 
(начиная с семейства XP до 10 версии), на архитектурах Macintosh (версии 
10.4.8 и выше), и Linux, IDE Java Runtime Environment (JRE), набором 
разработчика Java Development Kit (JDK) [8], средой разработки Eclipse [9]. 

Язык программирования Java дает возможность создавать программные 
продукты для ОС Android. Существуют различные плагины, например, для 
Eclipse можно использовать «Android Development Tools» (ADT). Так же, есть 
плагины, для IDE NetBeans IDE, IntelliJ IDEA. Для написания программ на C# 
существует такой плагин как MonoDroid SDK, позволяющий использовать и 
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другие языки для программирования. 
Голосовое приложение поможет превратить устройство под управлением 

ОС Android в синхронного переводчика, автоматически распознать и перевести 
речь с крымскотатарского на русский язык, и наоборот, а также многое другое. 
Для получения конечного результата необходимо пройти такие этапы, как сбор 
информации, проектирование приложения, проектирование дизайна, 
разработка программного продукта, внедрение его в повседневную жизнь 
пользователя. 

Голосовое приложение «BELIN» должно выполнять следующие функции: 
• распознавать голоса;  
• производить мгновенный перевод; 
• выполнять вывод текста перевода на экран; 
• озвучивать перевод и произношение.  
Создание голосового приложения под ОС Android требует использования 

ряда программ и других компонентов. 
Графический дизайн создается с использованием редактора CorelDraw, 

3D Max. Эти графические редакторы являются многофункциональным 
программным обеспечением для создания хорошего визуального интерфейса. 
Также в них содержится инструментарий, способствующий улучшению 
степени разработанных графических апплетов. Они собраны в один связанный 
портфель, который позволяет создавать векторные изображения, верстать 
страницы, изменять фото, веб-графику и анимации, что делает его 
незаменимым для любого дизайнера [10]. Озвучивание слов производится 
синтезатором речи, а запись звука через микрофон устройства. 

При создании приложения учитываются выдвигаемые к ним требования и 
возрастные особенности пользователей. База слов создается из разных 
словарей, онлайн переводчиков и статей. 

Цветовая гамма приложения не должна быть излишне яркой, пестрой, 
чтобы не рябить в глазах пользователя, однако сочетания цветов должны быть 
контрастными – это эффектно выглядит на дисплеях мобильных устройств и, 
что самое главное, позволяет продолжать пользоваться приложением в 
неудачных условиях освещенности, например, на солнце [11]. 

Запустив наше приложение на устройстве под управлением ОС Android, 
пользователь видит перед собой графического персонажа и кнопку начала 
формирования запроса. Нажав на эту кнопку, он должен произнести слово, 
после чего приложение определит об окончании запроса автоматически или 
потребуется повторное нажатие данной кнопки. После того, как запрос 
сформируется на мобильном клиенте, приложение посылает запрос сервису на 
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получение идентификационного ключа. Затем при необходимости запрос 
фрагментируется и последовательно отправляется сервису, с указанием ранее 
полученного ключа. После завершения передачи последнего фрагмента 
пользовательского запроса приложение посылает запрос на получение 
результата (переведенное слово). 

С этого момента начинается основная работа сервиса, 
последовательность действий которого, при реализации распознавания речи, 
показана на диаграмме последовательности (рис. 1). Полученные данные 
сервис управления отправляет сервису распознавания речи, который, опираясь 
на алгоритм выделения речи, «обрезает» в начале и конце запроса те части 
звукового потока, в которых речь не обнаружена. Далее полученные 
промежуточные данные отправляются на анализ в базу данных. После анализа 
сервис получает распознанную строку или слово, которое отправляет далее 
сервису анализа для окончательной обработки и преобразования в слово. Он, на 
основании полученного слова, начинает формировать запрос к базе данных, 
которая содержит базу переведенных слов, чтобы проверить существование 
распознанного слова и получить его перевод. Если слово в базе данных не 
находится, то сервис формирует сообщение об ошибке и отправляет его 
клиентскому приложению, иначе клиент получает распознанное слово и его 
перевод. 

 
Рис. 1. Диаграмма последовательности системы распознавания слова 
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Реализация всей ранее спроектированной системы заключается в 
основных четырех ее компонентах. Условно их можно разделить следующим 
образом:  

− мобильный клиент; 
− сервис управления (диаграмма классов, реализующих сервис 

управления, представлена на рис. 2); 
− сервис распознавания; 
− сервис анализа полученного результата. 

 
Рис. 2. Диаграмма классов сервиса управления 

Запуск и отладка приложения производилась на эмуляторе, входящем в 
состав комплект средств разработки Android SDK (рис. 3), а также на реальном 
мобильном устройстве Prestigio PAP 5500 DUO c ОС Android версии 4.2.2. 

  
Рис. 3. Эмулятор  

Android SDK предоставляет разработчикам программного обеспечения 
для мобильных телефонов изучить новую платформу [12]. Он содержит все, что 
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нужно для создания приложений, а также полнофункциональный эмулятор для 
их испытания после реализации полноценного продукта. 

Выводы. Человеческая потребность – быть всегда в курсе дел, выводят 
информационные технологии на новые идеи по созданию различных девайсов и 
гаджетов. Неудобство эксплуатации персональных компьютеров и ноутбуков 
обуславливает появление на рынке планшетов, смартфонов и коммуникаторов, 
на базе тех же ОС. Приложения могут быть разработанными для каждой из 
платформ, то есть кроссплатформенными, и отдельно для каждой системы. 
Практика показывает, что возможности индивидуального ПО гораздо шире, 
поэтому было бы разумнее устанавливать соответствующее обеспечение, а, 
следовательно, и разрабатывать необходимые приложения. 

Приложение «BELIN» отличается художественным оформлением, 
игровыми компонентами, наглядностью, последовательностью действий; 
разработано с собственным авторским подходом и использованием 
новаторских идей и опыта современных исследований. 

Использование разработанного голосового приложения под ОС Android  
поможет познать неизвестные слова, начать изучать родной язык с самого 
детства, активно внедрить инновационные технологии в повседневную жизнь и 
повлиять на всеобщее развитие крымскотатарской молодежи.  
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VOICE APPLICATION «BELIN» FOR ANDROID MOBILE PLATFORM 
Abstract. There are a lot of software applications developed for Android platform. In 

particular, the development of the unique voice application BELIN (for Crimean Tatar language) is 
important. We present the design and development of BELIN applications. For development we 
used such tools as programming language Java, Android SDK. BELIN system contains four 
components: mobile client, management service, recognition service, result analysis service. For 
debugging of application we used emulator, which is a part of a set of Android SDK, and mobile 
device platform Android. 

Keywords: OS Android, software development of applications, software design, sequence 
diagram, class diagram, voice application BELIN. 
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УДК 004.7 

Э. С. Эмирова, Ф. С. Ильясова  
АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОТОБРАЖЕНИЯ СОДЕРЖИМОГО ВЕБ-САЙТА НА РАЗЛИЧНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ 

Аннотация. В статье описаны проблемы использования мобильных устройств при 
просмотре различных веб-ресурсов, проанализированы различные подходы для решения 
рассматриваемых задач, описано понятие «адаптивный дизайн». Также в статье 
представлены результаты использования Framework Bootstrap 3 для CMS Drupal при 
разработке адаптивной оболочки на примере кулинарного сайта. Результаты работы 
адаптивной оболочки отображены на смартфоне, планшетном компьютере и ноутбуке с 
различным разрешением экрана. 

Ключевые слова: адаптивная оболочка, отзывчивый дизайн, Интернет, CMS, 
Bootstrap, Drupal. 

Постановка проблемы. В настоящее время характерным является 
внедрение информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности. Сегодня невозможно представить себе человека, который не 
использовал бы в повседневной жизни планшетные компьютеры и смартфоны, 
где управление производится с помощью небольшого сенсорного дисплея, 
разрешение которого значительно уступает экрану настольного персонального 
компьютера, что привело к некорректному отображению множества веб-сайтов 
на подобных устройствах. 

Адаптивный веб-дизайн на сегодняшний день является одним из 
ключевых инструментов разработки современных веб-сайтов, 
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соответствующих актуальным тенденциям изменения взаимодействия 
пользователя с контентом сайта. В следствии этого, глобальное развитие 
мобильных и стационарных устройств с поддержкой мобильного интернета 
просто обязывает дизайнеров и разработчиков веб-сайтов изменять подход к 
созданию подобного рода приложений. Это связано, напрямую, с диагональю 
дисплея устройства. Диагональ стандартного экрана настольного компьютера 
составляет 15,6 дюймов, а мобильных устройств – до 10 дюймов. При этом 
стандартный монитор имеет альбомную ориентацию, а экран мобильных 
устройств – книжную. 

Таким образом, разработка и дальнейшее внедрение разрабатываемого 
программного обеспечения решит проблемы, связанные с неправильным 
отображением веб-страниц на различных мобильных устройствах, что упростит 
создание собственного адаптивного сайта под различные мобильные 
устройства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Практику дизайна, а 
также его роль для ориентации человека в мире информации исследовал Л. Б. 
Переверзев. Историей становления дизайна, также его теоретическими 
концепциями занимались В. Р. Аронов, В. Л. Глазычев, М. С. Каган, В. Г. 
Кричевский, В. Ф. Сидоренко и др. [2], [4]. 

Проблемами социокультурного характера дизайна исследовались в 
трудах М. С. Кагана, Л. Н. Когана, И. М. Лисовец, Ю. В. Назарова, что в свою 
очередь позволяет на их основе провести первоначальное осмысление 
сущности веб-дизайна как разновидности дизайна в целом [5], [6]. 

Цель статьи – проанализировать и представить этапы создания 
адаптивного дизайна, как универсального инструмента отображения 
содержимого веб-сайта на различных устройствах с использованием Framework 
Bootstrap для CMS Drupal. 

Изложение основного материала. Сегодня почти все пользователи сети 
Интернет так или иначе слышали про адаптивный дизайн и мобильную версию 
сайта. Однако, не все понимают в чем состоит существенное различие между 
ними и обычным адаптивным дизайном.  

В связи со стремительным развитием технологий сегодня перед 
разработчиками и веб-дизайнерами ставится следующая задача – без искажений 
разработать сайт, корректно отображающийся на всех используемых, на 
сегодняшний день, устройствах. В таком случае существует следующие два 
возможных варианта [2]: 
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 Разработка отдельной, мобильной версии сайта. В данном случае 
программисту необходимо сверстать несколько версий сайта под различные 
разрешения мобильных устройств. 

 Разработка единого адаптивного дизайна, который одинаково 
корректно отображается на всех устройствах.  

В первом случае, если разработчик сайта не предусматривает мобильные 
версии сайтов, то контент веб-ресурса будет выглядеть некорректно (рис. 1), 
отдельные блоки сайта просто не будут охватываться устройством. В таком 
случае, разработка отдельных мобильных версий сайта является трудоемким 
процессом, требующим большое количество затрат, поскольку мобильных 
устройств, на сегодняшний день, насчитывается огромное количество. Следует 
отметить, что у каждого устройства свой размер экрана с определенной 
плотностью пикселей на дюйм. 

  
 

а) стандартный монитор ПК   б) планшетный компьютер в) смартфон 

Рис. 1. Отображения контента сайта на различных устройствах без использования 
адаптивного дизайна 

В связи с этим впервые понятие «отзывчивый дизайн» ввел Итан Маркотт 
в 2010 году. Он выделил три основных составляющих для создания макета 
страницы с «отзывчивым дизайном» [5]: гибкий макет на основе сетки (flexible, 
gridbasedlayout), гибкие изображения (flexibleimages), медиазапросы 
(mediaqueries), модуль спецификации CSS3. 

В дальнейшем, Джеффри Зельдман предложил расширить понятие Итана 
Маркотта так, чтобы оно обеспечивало ясное визуальное восприятие 
независимо от характеристик экрана и других возможных ограничений 
устройства пользователя [6].Таким образом, появилось понятие адаптивного 
дизайна, являющееся более широким понятием, включающим в себя 
отзывчивый дизайн и постепенное улучшение. 

Адаптивный дизайн основывается на использовании медиа запросов 
(media queries) для адаптации контента под различные параметры экранов. Он 
заключается в том, что при верстке страница «прыгает» по контрольным 
точкам, двигаясь и адаптируя контент каждый раз к ближайшей следующей из 
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них [9]. Таким образом, медиа-запросы описывают фиксированные положения 
контента для каждой из контрольных точек, применимых в экранах устройств с 
различным разрешением и плотностью пикселей (рис. 2). 

   
а) стандартный монитор ПК б) планшетный компьютер в) смартфон 

Рис. 2. Отображения контента сайта на различных устройствах с использованием 
адаптивного дизайна 

Анализируя различные инструменты для разработки адаптивной 
оболочки, учитывая перечисленные ранее трудности, выбор остановлен на 
инструментах Framework Bootstrap 3 для CMS Drupal [3]. 

Drupal – система управления содержимым, используемая также в качестве 
каркаса для веб-приложений, написанная на языке программирования 
PHP [4], [7]. 

Результатом исследования было установлено, что разработанная 
адаптивная оболочка может быть использована для различного вида сайтов. В 
качестве примера для демонстрации работы адаптивной оболочки за основу 
был взят кулинарный сайт. 

На рисунке 3-а изображена главная страница сайта на мониторе с 
разрешением HD – 1366 x 768 пикселей с использованием разработанной 
адаптивной оболочки. Рисунок 3-б отображает работу меню сайта. 

  
а) Главная страница б) Демонстрация бургер-меню 

Рис. 3. Вид главной страницы сайта для стандартного монитора 
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Следующее устройство – планшетный компьютер (рис. 4-а). В данном 
случае разрешение экрана и количество точек на дюйм значительно отличается. 
В связи с этим, в планшетном компьютере навигация (меню сайта) собрана в 
одну кнопку, называемую бургер-меню (рис. 4-б).  

  
а) Главная страница б) Демонстрация бургер-меню 

Рис. 4. Планшетный вид 

Существенным отличием в плане дизайна страницы, по сравнению с 
обычным экраном и его разрешением, является вид главной страницы на 
смартфоне (рис. 5-а), в котором, как и в версии с планшетом меню собирается в 
общее бургер-меню (рис. 5-б). Помимо меню, оставшиеся блоки на странице 
собираются в одну вертикальную линию, что позволяет простому пользователю 
смартфона просматривать веб-ресурс, который корректно отображается на 
мобильном устройстве. 

  
а) Главная страница б) Демонстрация бургер-меню 

Рис. 6. Мобильный вид 
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Выводы. Результатом реализации и проектирования приложения 
«Вкуснейшая выпечка» является адаптивная оболочка, при разработке которой 
использовались современные средства разработки, такие как: языки 
программирования PHP, HTML 5, с использованием сред разработки – Drupal 7, 
а также FrameworkBootstrap 3. Разработанную оболочку можно использовать 
для различных веб-ресурсов, которые одинаково качественно будут 
отображаться на всех устройствах. 
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Л. Н. Абдурайимов  
РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 3D МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ 
 
Аннотация. Рассмотрена система морфологического анализа 3D моделей 

промышленных изделий с отдельными ее подсистемами, разработанная с применением 
объектно-ориентированного подхода. Приведена структура и основные элементы 
разработанного программного продукта. Определены геометрические характеристики 
элементов триангуляционной 3D модели и структура исследуемых данных. Приведены 
основные экранные формы системы морфологического анализа и схемы преобразования 
данных. 

Ключевые слова: морфологический анализ, триангуляционные 3D модели, объектно-
ориентированная система, технология Rapid Prototyping, послойное выращивание изделий. 

 
Постановка проблемы. Интегрированные технологии послойного 

выращивания изделий в последние десятилетия получили мощное развитие и 
охватили самые наукоемкие отрасли промышленного производства, авиации, 
автомобилестроения, архитектуры, медицины и т. д., вплоть до археологии. Их 
также называют интегрированными генеративными технологиями. Понятие 
«генеративные технологии» происходит от латинского «generari», что означает 
«вырастать», и отражает принципиальное отличие от традиционных 
технологий, характеризующиеся изначально низким коэффициентом 
использования материала. 

Генеративные технологии, в частности ускоренное формообразование и 
прототипирование по идеологии Rapid Prototyping (RP), обеспечивают прямой 
переход от виртуального пространства и виртуальных моделей (электронных 
эталонов изделий) к реальным твердотельным трехмерным объектам без 
ограничений по сложности формы, не прибегая к использованию 
технологической оснастки, инструмента, металлорежущих станков. 

На сегодняшний день стоимость промышленных систем, реализующих 
технологию RP, значительно снизилась. Например, цены на 3D принтеры 
колеблются в пределах от 15 тыс. до более 1 млн. USD. Но появляются более 
дешевые варианты – настольные 3D принтеры, которые создают отдельный 
сегмент рынка. Основными потребителями таких принтеров являются 
конечные пользователи: энтузиасты, изобретатели и исследователи, которые 
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желают изготовить определенные изделия в домашних условиях. 
Компания 3D Systems, производящая различные системы ускоренного 

прототипирования, в настоящее время приступила к выпуску 3D принтеров под 
названием Cube. Данные принтеры c габаритными размерами рабочего 
пространства 140×140×140 мм (X×Y×Z) и стоимостью 1299 USD [14], 
позволяют создавать различные изделия, например, игрушки, шахматы и 
украшения. Принтер выпускается с поддержкой интернет-сервиса под 
названием Cubify для предоставления услуг сообществу пользователей. 
Принтер печатает путем нанесения тонкого слоя материала, поступающего из 
картриджей. Материал, используемый при нанесении, может быть различных 
цветов [14]. 

В России, Украине и на постсоветском пространстве удельная стоимость 
технологии Rapid Prototyping несравненно выше. Поскольку научно 
обоснованная методология выбора стратегии материализации изделий 
находится только в начале своего создания, то при выборе метода научного 
поиска преимущество на стороне наиболее комплексного. Одним из таких 
методов является морфологический анализ. Морфологический анализ 
определяется как структурно-количественный анализ твердотельного изделия, 
представленного в виде системы элементарных поверхностных объектов, 
которые ограничивают пространство тела. Проведенный анализ современного 
состояния и тенденции развития интегрированных технологий послойного 
выращивания изделий позволяет сделать вывод об актуальности и 
перспективности исследований в данной области. 

Анализ литературы. В настоящее время задача морфологического 
анализа 3D моделей изделий на этапе, предшествующем материализации, 
недостаточно изучена. В существующих работах отсутствует научно 
обоснованная методология выбора стратегии материализации изделий на базе 
анализа их электронного 3D образа. За рубежом имеют место отдельные 
разработки узкой специализации для ограниченных предметных областей. При 
этом такие разработки носят сугубо прикладной характер в виде отдельных 
прикладных компьютерных программ с закрытым кодом. 

Морфологический анализ 3D моделей изделий подразумевает собой 
проведение морфометрического, топологического и фрактального анализов. В 
частности, топологический анализ позволяет выявить топологические свойства 
поверхностей. Их связь с геометрическими характеристиками 
пространственных тел рассматриваются в различных работах, которые можно 
сгруппировать по следующим направлениям: 

− обзор систем геометрического моделирования, вопросы топологии 
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оболочек и их эйлеровы характеристики [2], [13]; 
− вопросы геометрического моделирования изделий применительно к 

интегрированным генеративным технологиям с их последующей 
материализацией (CAD/CAM/CAE) [8]; 

− формообразование поверхностей и их топология, системное 
исследование поверхностей деталей и инструмента, их относительная 
ориентация и параметры кинематики процесса [10]. 

Применение топологического анализа при исследовании 
триангуляционных 3D моделей промышленных изделий на этапе, 
предшествующем материализации интегрированными генеративными 
технологиями, позволит выявить определенные их свойства и закономерности. 

Целью данной статьи является использование современного объектно-
ориентированного подхода к разработке программной системы 
морфологического анализа 3D моделей промышленных изделий на этапе, 
предшествующем материализации. 

Изложение основного материала. Выбор стратегии материализации 
3D модели промышленного изделия существенно определяет трудоемкость, 
материалоемкость, энергоемкость и себестоимость его изготовления как 
традиционными, так и интегрированными генеративными технологиями (Rapid 
Prototyping) [11], [12]. Как правило, выбор технологии материализации 
определяется в первую очередь конструкционными особенностями 
изделия [1], [11]. 

Морфологический анализ базируется на предварительной триангуляции 
CAD-модели, которая унифицирует поверхности изделия, и последующем 
комплексном изучении полученной системы составляющих треугольников. 
Анализ 3D модели изделия должен представлять собой определение комплекса 
показателей, позволяющих оценивать ее топологию и прогнозировать 
технологичность материализации интегрированными ресурсосберегающими 
технологиями. 

Объектно-ориентированная система морфологического анализа 
триангуляционных моделей изделий (рис. 1) разработана в среде создания 
приложений Visual FoxPro [3], [6], [7], [9]. Основное назначение системы – 
проведение топологического и морфометрического анализа с получением 
технологических рекомендаций по рациональному выполнению 
материализации изделий. 
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Формат, в котором создается и хранится исходная геометрическая модель 
3D объекта, зависит от особенностей используемой CAD-системы 
твердотельного моделирования. Современные системы 3D моделирования 
используют специальные форматы данных, структура которых зависит от 
особенностей архитектуры и программной реализации конкретного 
приложения. Поэтому для унификации исходных данных для систем 
материализации интегрированными генеративными технологиями используется 
триангуляционная модель STL-формата. 

Структура исследуемых данных при морфологическом анализе. 
При выполнении морфологического анализа необходимо достаточно 

часто обращаться к данным триангуляционной 3D модели изделия. Постоянно 
обращаться к данным STL-файла при каждой необходимости с помощью 
процедур и функций объектно-ориентированной среды программировании не 
целесообразно в виду больших вычислительных затрат. Поэтому для создания 
рациональной структуры данных и повышения скорости доступа был 
предложен и программно реализован переход от STL- формата к DBF образу 
триангуляционной модели. В системе морфологического анализа переход 
выполняется с заданной точностью округления координат вершин и пересчетом 
направляющих косинусов вектора нормали. Созданный DBF образ – файл 
STL_DBF.dbf представляет собой базовую таблицу триангуляционных 
данных. Базовый DBF образ содержит исходную информацию о треугольниках 
с координатами вершин (x1; y1; z1), (x2; y2; z2), (x3; y3; z3) и направляющими 
косинусами вектора нормали (NX; NY; NZ) с учетом округления значений до 
заданной точности. 

Базы данных системы морфологического анализа триангуляционных 
моделей можно разделить на две группы: системные или общего пользования и 
создаваемые для каждой 3D модели. Схемы структуры данных и 
преобразования STL-файла триангуляционной 3D модели изделия в DBF образ 
представлены на рисунке 2. Таблица триангуляционных данных (DBF образ) 
имеет имя “STL_DBF”. Количество записей в данной таблице соответствует 
количеству треугольников триангуляционной 3D модели изделия. Для каждого 
варианта расчета (модели) создается собственный DBF образ. 

Кроме необходимости хранения данных триангуляционной модели, 
важно хранить топологическую информацию о взаимной связности ее 
элементов. Такая информация может понадобиться для последующего 
топологического анализа триангуляционных 3D моделей изделий. 

Для этого был произведен переход от базового DBF образа 
триангуляционной модели изделия к ее расширенному представлению (рис. 3).  
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Группа из трех таблиц представляют собой расширенный DBF образ 
триангуляционной модели изделия. В каждой записи такой таблице содержится 
информация о смежных и инцидентных с ней элементах. Такое представление 
обеспечивает удобство и легкость при морфологическом анализе 
триангуляционных моделей. Основной его недостаток – высокие требования к 
памяти и увеличенная сложность из-за содержания множества индексов. 

Расширенный DBF образ (структура данных представлена на рисунке 3) 
используется при топологическом анализе триангуляционных 3D моделей 
изделий и необходим для определения различных геометрических ошибок при 
верификации. 

Каждой группе топологических элементов триангуляционной модели 
(вершины, ребра и грани) соответствует специальная таблица данных – 
DBF_Vert, DBF_Edge и DBF_Face: 

– DBF_Vert содержит координаты вершин триангуляционной модели 
(X, Y, Z), список (mEdges, mFaces), количество инцидентных ребер и граней 
(iEdgeAdj, iFaceAdj) – количество ребер и граней, принадлежащих 
вершине; 

– DBF_Edge содержит координаты вершин ребер (X1, Y1, Z1, 
X2, Y2, Z2), длину (Length), номера инцидентных (смежных) вершин 
(iVert1, iVert2), номера инцидентных граней (iFace1, iFace2) и число 
смежности для ребра (iFaceAdj); 

– DBF_Face содержит координаты вершин граней (X1, Y1, Z1, 
X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3), направляющие косинусы нормалей (NX, NY, NZ), 
площадь (Square), номера инцидентных ребер (iEdge1, iEdge2, iEdge3), 
вершин (iVert1, iVert2, iVert3) и граней (iFace1, iFace2,  
iFace3). 

При переходе от базовой таблицы триангуляционных данных (STL_DBF) 
к расширенному DBF образу (DBF_Face, DBF_Edge, DBF_Vert) выполняется 
следующая трансформация данных: 

• округление координат вершин x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 до заданного 
количества десятичных знаков; 

• пересчет направляющих косинусов нормалей по известным расчетным 
зависимостям. 

При выполнении операции округления может выполняться контроль 
влияния операции округления на результирующие значения с сохранением в 
дополнительной таблице STLFDBF (рис. 3). Данная таблица создается при 
установленном флаге STL_ANAL.l_STLFBDF = .T.. При этом 
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записываются только отличающиеся данные. 
Подсистема топологического анализа позволяет выполнять следующие 

задачи: 
• визуализация исходного STL-файла с использованием специальных 

программ просмотра; 
• создание базы данных соответствия координат вершин и нормалей 

(абсолютная погрешность); 
• анализ соответствия данных (округленных значений координат вершин 

триангуляционной модели и исходных); 
• создание расширенного DBF образа (баз данных вершин, ребер и 

граней) при топологическом анализе; 
• топологический анализ триангуляционных моделей; 
• определение общего количества вершин, ребер и граней в 

триангуляционной модели; 
• определение количества вершин со смежностью AVert < 3 и AVert ≥ 3; 
• определение количества ребер со смежностью AEdge ≠ 2 и AEdge = 2; 
• определение эйлеровой характеристики (характеристика Эйлера-

Пуанкаре) χ; 
• определение рода поверхности g; 
• верификация триангуляционной модели изделия с возможностью 

ведения статистики по различным ошибкам; 
• цветовая визуализация ошибок в триангуляционной модели с 

использованием специальных программ просмотра. 
Определение геометрических характеристик элементов 

триангуляционной 3D модели. 
Одним из важных этапов процесса морфологического анализа 

триангуляционной 3D модели изделия является определение представительных 
геометрических характеристик ее элементов. 

Для оценки технологичности изготовления с использованием 
генеративных технологий послойного выращивания Rapid Prototyping 
необходимо рассмотрение комплекса исследуемых признаков, связанных с 
делением изделия на слои. Выбор исследуемых признаков должен обеспечить 
возможность решения следующих технологических задач [1, с. 4-5]: 

− определение рациональной ориентации модели на рабочей платформе; 
− оценку возможности использования принципа обратимой 

декомпозиции при послойном выращивании на основе количества 
наращиваемых слоев; 
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− определения плотностей распределения площадей сечений и 
габаритных размеров; 

− определение рациональной толщины наращиваемых слоев по высоте 
модели с учетом допустимой погрешности формообразования. 

В процессе разработки системы морфологического анализа были 
выделены следующие базовые геометрические характеристики треугольников: 

− длины сторон (ребер) Ei,1, Ei,2, Ei,3; 
− внутренние углы φi,1, φi,2, φi,3; 
− периметры Pi и площади Si; 
− радиусы вписанных ri и описанных Ri окружностей, 

где i – номера треугольников в триангуляционной модели (1 ... N). 
На основе рассмотренных базовых геометрических характеристик 

треугольников производится статистический анализ законов их распределений. 
Для этой цели расчетные значения характеристик передаются из системы 
морфологического анализа триангуляционных 3D моделей изделий в систему 
статистического моделирования рабочих процессов интегрированных 
технологий, разработанной на кафедре интегрированных технологий 
машиностроения им. М.Ф. Семко НТУ «ХПИ». 

С использованием рассмотренных базовых геометрических 
характеристик можно выделить дополнительные характеристики. 
Дополнительные характеристики необходимы при исследовании свойств 
триангуляционной модели и могут быть разбиты на две группы: 
дифференциальные и интегральные. В качестве наиболее представительных 
дополнительных характеристик можно выделить следующие. 

К дифференциальным характеристикам относятся. 
•  Правильность треугольников – количественная характеристика, 

определяющая качество элементов триангуляционных 3D моделей. 
Правильным треугольником считается равносторонний, характеризующийся 
максимальной площадью и минимальным периметром. Определяется как 
отношение меньшей стороны треугольника к большей, и может принимать 
значение от 0 до 1. Чем ближе значение характеристики правильности 
треугольников к правой границе интервала значений – 1, тем более 
правильными (близки к равносторонним) они являются. 

•  Периметры и площади сечений триангуляционной модели –
характеристики, позволяющие определить сложность форм сечений и влияют 
на общее время формообразования единичных слоев изделия. 

К интегральным характеристикам относятся: 
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• количество вершин, ребер и треугольников в триангуляционной 
модели   – характеристики, позволяющие оценить правильность 
триангуляционной 3D модели на базе формулы Эйлера-Пуанкаре; 

• площадь полной поверхности и объем триангуляционной 3D модели 
изделия – поверхностные и объемные характеристики, позволяющие 
оценить сложность изделия и меру затрат ресурсов на его 
изготовление. 

Таким образом, приведенные базовые и дополнительные геометрические 
характеристики вошли составной частью системы морфологического анализа 
3D моделей промышленных изделий послойными способами 
формообразования. 

Выводы. Разработана система морфологического анализа 
триангуляционных 3D образов изделий (на уровне готового программного 
продукта), позволяющая исследовать их морфометрические, статистические и 
топологические характеристики на этапе подготовки к материализации. 
Система позволяет создавать новые варианты расчетов для каждой модели, 
определять основные геометрические характеристики, выполнять различные 
виды анализов и визуализацию результатов исследования. Реализация системы 
морфологического анализа 3D образов изделий выполнена в объектно-
ориентированной среде программирования Microsoft Visual FoxPro. 

Предложена и обоснована необходимость создания расширенного 
DBF образа для последующего топологического анализа. Такая необходимость 
возникает при анализе триангуляционных моделей на корректность, 
целостность и замкнутость. Предложено для основных топологических 
объектов триангуляционной модели использовать специальную структуру 
данных, позволяющую хранить информацию о взаимной связности объектов. 
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L. N. Abdurayimov 

DEVELOPMENT AN OBJECT-ORIENTED SYSTEM OF 
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF 3D MODEL OF PRODUCTS 
Abstract. The system of morphological analysis of 3D models of industrial products with 

certain of its sub-systems, developed by using object-oriented approach, is considered in this article. 
The structure and main elements of the developed software are given. The geometric characteristics 
of the elements of triangulated 3D models and structure of the investigated data are defined. The 
main screenshots of the system of morphological analysis and scheme of data transformations are 
given here. 
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Ф. С. Ильясова, А. П. Александров  
РОБОТОТЕХНИКА: РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье рассматривается история появления и использования 
робототехники, развитие современных технологий в качестве одного из приоритетных 
факторов влияния на робототехнику. Также в статье анализируются основные направления, 
существующие в робототехнике – по которым ведутся исследования в различных странах 
мира. В статье рассмотрены ограничения и трудности, возникающие при расширении зон 
использования робототехники, перспективы и задачи. 

Ключевые слова: мобильные роботы, робототехника, автоматизация, коллективное 
поведение роботов, производство, автономность.  

Постановка проблемы. На сегодняшний день в мире активно 
расширяются области научных исследований и возможности использования 
современных роботов основанных на последних достижениях информационных 
технологий, компьютерной техники, контрольно-измерительных систем, 
информатики и теорий управления. Роботы получили широкое 
распространение во многих отраслях промышленности в сфере 
здравоохранения, образования и обслуживания. В настоящее время большое 
количество мобильных роботов нашли применение в социальной сфере. 

Анализ последних исследований и публикаций. Работы таких 
известных ученых посвящены вопросам робототехники, например, Вильямс Д. 
(Программируемый робот, управляемый с КПК) [2], Таржанов И.В. 
(Особенность мехатронного подхода в робототехнике) [18], Шуляков Е. А. 
(Универсальный робототехнический комплекс) [19], Климчик А.С. (Разработка 
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управляющих программ промышленных роботов) [10] и других ученых.  
Цель статьи - проанализировать и изучить основные проблемы и 

перспективы, стоящие перед современной робототехникой. 
Изложение основного материала. Прародителями роботов считаются 

различные механизмы, устройства для управления перемещениями и 
манипулирования предметами, непосредственный контакт с которыми для 
человека опасен или невозможен. Такие устройства впервые появились в 
1940 - 1950 гг. для проведения опытов и исследований с радиоактивными 
материалами, а позже и для атомной промышленности. Аналогичные 
устройства получили широкое применение в глубоководной технике, 
металлургии и ряде других отраслей промышленности. Первые, полностью 
автоматически действующие манипуляторы были созданы в США в 1960 – 
1961 гг. В 1961 г. был создан такой манипулятор, которым управляла ЭВМ и 
был снабжен устройством захвата, очувствленным при помощи различных 
датчиков – контактных и фотоэлектрических. Данный манипулятор МН-1 
получил название «рука Эрнста» в честь его создателя Г. Эрнста. По 
сегодняшним меркам, это был прообраз очувствленного робота второго 
поколения с адаптивным управлением, что позволяло ему, например, находить 
и брать произвольно расположенные предметы. В 1962 г. на рынке США 
появились первые роботы марки «Версотран», получившие применение в 
промышленности. История развития производства роботов за рубежом такова: 
в 1967 г. начинается выпуск роботов в Англии по лицензии США, в 1968 г. – в 
Швеции и Японии (тоже по лицензиям США), в 1971 г. – в ФРГ, в 1972 г. – во 
Франции, в 1973 г. – в Италии. 

В СССР в 1968 г. (Институтом океанологии Академии наук СССР 
совместно с Ленинградским политехническим институтом и другими вузами) 
создается первый телеуправляемый от ЭВМ робот для работ под водой 
«Манта» с очувствленным захватным устройством, а в 1971 г. - последующий 
его вариант с техническим зрением и системой целеуказания по 
телевизионному экрану [10]. 

Большое количество промышленных роботов на сегодняшний день 
используются в автомобильной промышленности, образовании, медицине, при 
реабилитации инвалидов, в сфере персонального обслуживания человека, в 
обработке, упаковке и логистике товаров [1]. 

В настоящее время мобильная робототехника переживает 
революционный этап своего развития. Каждые несколько лет происходит 
существенное обновление парка производимых мобильных роботов, 
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мобильные роботы находят новые применения, а их технические показатели 
значительно улучшаются [3]. 

Лидерами по количеству производимых мобильных роботов являются 
США. Несмотря на то, что серийно выпускаться мобильные роботы начали 
примерно 20 лет назад, ими был осуществлен серьёзный прорыв по развитию 
данной отрасли. 

Мобильная робототехника является одной из ключевых развиваемых 
технологий в США. По государственному закону США №106-398, к 2010 г. 
треть ударных летательных аппаратов должны были быть беспилотными, а к 
2015 г. треть наземных АБТВТ должны быть заменены мобильными роботами. 

Второй страной, ведущей исследования в области робототехники столь 
же активно, является Израиль. Причём серийное производство мобильных 
роботов в этой стране началось гораздо раньше, чем во многих других странах. 
Очевидно, это объясняется высоким уровнем террористической и военной 
опасности в регионе Ближнего Востока. 

В связи с этим можно отметить достаточные конкурентные 
преимущества робототехнической продукции этой страны на мировом рынке. 

Европейский Союз также осознал важность развития мобильной 
робототехники. Начиная с 2006 года, робототехника стала одним из ключевых 
направлений исследований Седьмой рамочной программы. 

Европейский Союз активно проводит исследования в области 
робототехники, работы ведутся в Великобритании, Франции, Испании, Италии, 
Греции. Определённый объём серийного производства мобильных роботов 
имеется в Германии, а также Польше. Функционирует Европейская 
Ассоциация Робототехники. Япония также ведёт активные исследования. Как 
правило, японские исследования носят характер НИР. Однако серийно 
производимых мобильных роботов в Японии сравнительно немного. Это 
проявилось и в нехватке мобильных роботов во время ликвидации последствий 
аварии на АЭС в Фукусиме [5]. 

На сегодняшний день важнейшей областью применения мобильных 
роботов является обезвреживание взрывоопасных объектов [16]. Фактически 
можно отметить, что это явилось одним из первых применений наземных 
мобильных роботов. Такие роботы, как правило, управляются дистанционно и 
могут выполнять как инспекцию подозрительных объектов, так и их 
транспортировку в безопасное место или уничтожение на месте. Основными 
производителями таких роботов являются США, Израиль, Россия, Германия, 
Испания, Польша. По опубликованным данным МО США по состоянию на 
октябрь 2006 г. наземные мобильные роботы применялись оккупационными 
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войсками в Ираке для операций разминирования более десяти тысяч раз, что 
даёт среднюю статистику ежедневного применения 9 мобильных роботов для 
операции разминирования. 

Около 1,3 млн единиц роботов сегодня используется в промышленности. 
В России робототехника имеет большой потенциал применения роботов в 
различных отраслях, таких как машиностроение, военно-промышленный 
комплекс, медицина и т.д. [7]. 

В последние годы активное развитие робототехники и успехи в 
автоматизированных системах оказывает большое влияние на деловую и 
личную сферы нашей жизни. Роботы с широкими функциональными 
возможностями уже привычно сопровождают человека во многих областях 
деятельности [2].  

Корея занимает лидирующее место в робототехнике, за ней идет 
Германия и Италия. В Южной Корее на 10 тыс. рабочих приходится около 400 
роботов, и это один из самых высоких показателей в мире. Руководство страны 
инвестирует в развитие робототехники более 200 млн долларов ежегодно. К 
2022 году корейцы планируют выйти на объем 1 робот на 1 человека. В 
среднем в мире на 10 тысяч сотрудников приходятся около 60 роботов [7]. 

В Европейском Союзе финансируется 17 новых проектов по разработке 
роботов. Все эти проекты объединены общей программой Horizon 2020. 
Каждый из проектов направлен на развитии и усовершенствование значимых 
роботизированных технологий используемых в промышленности и сервисных 
услугах [4]. 

Данные проекты в частности, как и современная робототехника в общем, 
направлены на повышение качества и производительности труда, переход к 
инновационным технологиям автоматизации и усовершенствования сложных и 
опасных процессов, улучшение условий и повышение безопасности труда. 
Исходя из статистических данных, около 6000 работников ежедневно погибает 
на рабочем месте, ежегодно 2,3 млн. человек приобретают заболевания на 
производстве и получают травмы и, 160 млн. несчастных случае на работе, 340 
млн профессиональных заболеваний [17]. Исходя из выше приведенных 
данных, видно, что сегодня общество нуждается в современных, доступных, 
эффективных роботах. 

Однако сегодня есть ряд трудностей при создании высокоэффективных 
роботов. Данные трудности можно сформулировать в основные направления и 
перспективы развития современных технологий в области робототехники [20]: 

1. увеличение вычислительной мощности; 
2. машинное зрение; 
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3. навигационные системы; 
4. понимание естественного языка [12]; 
5. повышение эффективности источников энергии; 
6. уменьшение стоимости компонентов [13]; 
7. стандартизация платформ в робототехнике; 
8. бионические системы. 
Можно выделить основные направления исследований в 

робототехнике [11]: 
1. Восприятие, познание, навигация и планирование. 
2. Интерфейсы облегчающие взаимодействие робот-человек. 
3. Системы дополняющие человека. 
4. Медицинские роботы: роботизированная хирургия, микро- и нано-

роботы. 
Задача автономного функционирования мобильных роботов остается 

одной из наиболее сложных из всего комплекса задач робототехники. 
Пожалуй, именно этим и можно объяснить серьезное запаздывание развития 
применений мобильной робототехники относительно промышленной 
робототехники [14]. Основной проблемой автоматизации управления являются 
особенности среды функционирования роботов. В промышленности среда 
является достаточно упорядоченной, поскольку позиции основных элементов 
окружающей среды являются либо неизменными, либо известными. Именно 
поэтому в условиях промышленных цехов промышленные мобильные роботы 
успешно применяются достаточно давно[15].  

Мобильные роботы, за исключением работающих в промышленности, в 
основном, используются в таких условиях, когда информация об окружающей 
среде минимальна. Данная информация настолько не полная, что не известно 
ни существуют ли препятствия на пути робота, текущее положение 
движущихся объектов и их скорость движения [9]. Из-за этого большая часть 
мобильных роботов, управляются оператором с помощью дистанционного 
управления или в супервизорном режиме. 

Однако такое вмешательство человека может налагать определенные 
ограничения на работу робота: 

• возможность ошибки человека-оператора; 
• низкая скорость принятия решений человеком-оператором и, как 

следствие, существенные временные задержки; 
• необходимость преобразования информации, поступающей от робота, 

в вид, воспринимаемый человеком-оператором; 
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• сложность группового выполнения несколькими роботами единого 
задания [8]. 

В итоге ряд функциональных применений мобильных роботов 
становится невозможным в режиме дистанционного управления. 

Автономность робота определяется его способностью выполнять 
поставленные перед ним задачи самостоятельно, без участия человека-
оператора [6]. 

Выводы. Исходя из вышеизложенной информации, следует, что 
расширение функциональных возможностей роботов малых архитектурных 
форм можно рассматриваеть в качестве одного из основных перспективных 
направлений. Робототехника сегодня активно развивается и получает все 
большее распространение. Соответственно и количество задач, стоящих перед 
ней, увеличивается. Над устранением ряда недостатков проводятся работы, так 
например, улучшение маневренности, создания стабильного и хорошо 
защищённого канала связи, повышение энергоэффективности, управление 
коллективным поведением, автономной навигации робота и т.д.  

 
Список литературы 

1. Булгаков А.Г., Воробьев В.А. Промышленные роботы. Кинематика, 
динамика, контроль и управление. M.: Солон-Пресс, 2007. 488 с. 

2. Вильямс Д. Программируемый робот, управляемый с КПК. М.: Пресс, 
2006. 224 с. 

3. Верейкин А.А., Кулаков Д.Б., Ковальчук А.К. Анализ и выбор 
кинематической структуры исполнительного механизма экзоскелета // 
Наука и образование. 2014. № 7. С. 72–93. 

4. Горизонт 2020. Практическое руководство для исследователей из 
России. М.: Представительство Европейского Союза в Российской 
Федерации, 2014. 39 с. 

5. Евтеева Е.В. Применение мехатронных систем в специальных и 
агрессивных средах // Вестник волжского университета им. В.Н. 
Татищева. 2010. № 16. С. 24–27. 

6. Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления манипуляционными 
роботами. M.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 480 с. 

7. Зубарева И. Роботы получат льготы // Российская бизнес газета. 
Промышленное обозрение. 2014. 1 апреля. №941(12). 

8. Иванов Д.Я. Решение строевой задачи в группе беспилотных 
квадрокоптеров // Известия Южного федерального университета. 
Технические науки. 2014. № 8. С. 138–147. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №1(11) 2016 
 

  91 
 

9. Илюхин Ю.В., Татаринцева А.В. Математическая модель и 
особенности управления мобильным роботом с мехатронным 
гибридным приводом // Вестник Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва 
(национального исследовательского университета). 2012. № 2(33). 
С. 222–226. 

10. Климчик А.С., Гомолицкий Р.И., Фурман Ф.В., Семкин К.И. 
Разработка управляющих программ промышленных роботов: курс 
лекций. Минск: Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, 2008. 131 с. 

11. Лукинов А. П. Проектирование мехатронных и робототехнических 
устройств. M.: Лань, 2012. 608 с. 

12. Потапова Р. К. Речевое управление роботом. Изд. 2-е. M.: КомКнига, 
2005. 328 с. 

13. Предко М. Создайте робота своими руками на PIC-микроконтроллере. 
M.: ДМК Пресс, 2005. 401 с. 

14. Пройдаков Э. О прорывных направлениях развития // PCWEEK.RU: 
ежедн. интернет изд. 2011. 14 сент. URL: http://www.pcweek.ru/idea/ 
article/detail.php?ID=133650 (дата обращения: 01.04.16). 

15. Рубцов И.В., Лапшов В.С. Опыт разработки и создания 
полуавтономных и автономных мобильных робототехнических 
комплексов специального назначения // Известия Южного 
федерального университета. Технические науки. 2006. № 3(58). С. 35–
40. 

16. Рубцов И.В. Вопросы состояния и перспективы развития 
отечественной наземной робототехники военного и специального 
назначения // Известия Южного федерального университета. 
Технические науки. 2013. № 3(140). С. 14–21. 

17. Салтыков А.М. Статистика Международной организации труда: текст 
выступления начальника управления охраны труда А.М.Салтыкова на 
XV Расширенном совещании по охране труда. 2010. 18 с. 

18. Таржанов И.В. Особенность мехатронного подхода в робототехнике // 
Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2013. № 3. 
С. 36–38. 

19. Шуляков Е. А. Универсальный робототехнический комплекс // 
Известия Волгоградского государственного технического 
университета. 2010. № 8(6). С. 130–132. 

http://mintrud.udmurt.ru/officials/texts/Saltyikov%5b23-04-2010%5d.doc
http://mintrud.udmurt.ru/officials/texts/Saltyikov%5b23-04-2010%5d.doc


 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№1(11) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

92 
 

20. Потенциал российских инноваций на рынке систем автоматизации и 
робототехники: экспертно-аналитический отчет. М.: ООО «Ларза», 
2014. 129 с. 

 
Александров Александр Петрович, магистрант 
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 

Ильясова Фатиме Серверовна, к.пед.н., старший преподаватель  
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: fatime.ilyasova@gmail.com 
Телефон для связи: +7 (978) 771-07-12 

 
Ilyasova F. S., Alexandrov A.P. 

ROBOTICS: DEVELOPMENT, CURRENT SITUATION AND PROSPECTS 
Abstract. The article discusses the history of the emergence and use of robotics, the 

development of modern technology as one of the priority factors of influence on robotics. Also 
analyzes the major trends that exist in robotics - which conducted research in various countries 
around the world. Rossamtrivayutsya possibility of using robots in a wide range of tasks, as well as 
shows the flaws to correct where necessary to improve the model of the robot and the technology in 
general. Such as improved maneuverability, creating a stable and well-protected channel of 
communication, increasing energy efficiency, mobile robot navigation, collective interaction, etc. 
The article also discussed the prospects and challenges of modern robotics. 

Key words: mobile robots , robotics , automation, collective behavior of robots, production 
autonomy. 
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Ш. А. Клеблеев 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ РОБОТОТЕХНИКИ С 

ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Современная система разработки робототехники делится на два уровня: 

применение программирования и управления роботом в режиме реального времени. Вся 
реализация программирования проходит на объектно-ориентированном языке 
программирования, с помощью интегрированной среды разработки Eclipse IDE. К среде 
подключается плагин API. Также используется специальная платформа MARS, которая 
работает с объектно-ориентированными модулями. Модули помогают управлять 
робототехникой. Платформа MARS не предоставляет средства моделирования в режиме 
реального времени операций, таких как событий и обработки исключений. 

Ключевые слова: применение программирования, управления роботом в режиме 
реального времени, объектно-ориентированный язык программирования, Eclipse IDE, плагин 
API, платформа MARS. 

 
Постановка проблемы. Многие промышленные предприятия 

используют новейшие технологии для увеличения прибыли и возможностей. На 
сегодняшний день разработка роботизированной техники очень актуальна. 
Основные требования предприятий к разрабатываемой технике такие: 
управление техникой происходит с помощью электронно-вычислительной 
техники; высокая скорость и точность выполнения работ техникой должна быть 
максимальной; использование минимальной рабочей силы. Современная 
техника в основном использует программные приложения для управления и 
выполнения задач. Любое программное обеспечение разрабатывается на 
современной программной платформе и языке программирования. В основном 
используется объектно-ориентированный язык программирования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Работы известных 
ученых посвящены вопросам промышленных изобретений, например, Джордж 
К. Девол (изобрел машину под названием Unimate) [1], Конрад Цузе 
(конструировал механическое управление Z1 [2] с помощью двоичного 
компьютера), Гриффит П. Тейлор, Крис Шут (занимались программированием 
техники) [3]. 

Цель статьи - проанализировать современные системы разработки 
робототехники на объектно-ориентированном языке программирования. 

Изложение основного материала. Разработка роботов – это очень 
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сложная система, которая занимает много времени. Система разработки 
роботов делится на несколько уровней. Обычно, любая техника состоит из 
деталей. Например, робот состоит из твердых тел (звеньев), которые между 
собой соединены с помощью шарнирных соединений [4]. Все соединения 
звеньев способны вращаться вокруг своей оси, тем самым выполняя 
определенные движения. Рассмотрим определенный фрагмент робота – рука. 
Рука имеет запястья и концевой эффектор, представляющий собой устройство 
или инструмент, который подключен к концу руки робота. Концевой эффектор 
является частью робота, который взаимодействует с окружающей 
средой. Структура конечного эффектора и программирование аппаратных 
средств зависят от задачи поставленной роботу, которая будет выполняться. 
Концевой эффектор, в зависимости от поставленной задачи, может состоять из: 
датчика предотвращения столкновения, кисти, камеры, режущего инструмента, 
бура, магнита, отвертки, сварочного пистолета и других вспомогательных 
деталей. Самым важным свойством любого робота является его способность 
выполнять движения. Из этого следует, что движение руки робота выполняется 
с помощью конфигураций, методом перехода из одной конфигурации в другую. 
Пример руки робота изображен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Рука робота 

Любое движение робота основывается на предварительном планировании 
и интерполяции траектории, которые полностью определены в системе 
координат: прямоугольной, цилиндрической, сферической, шарнирной. Чтобы 
робот смог среагировать мгновенно на непредвиденные и непредсказуемые 
события, устанавливаются специальные датчики, которые предотвращают 
механические столкновения [5]. 

Архитектура программного приложения (рис. 2) состоит из двух 
уровней [6]. На первом уровне происходит реализация управления ядром 
робота с помощью языка программирования С++, которая работает на любой 
операционной системе. На втором уровне происходит реализация приложения 
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Framework Robotics на языке программирования Java. Развертывание уровней 
выполняется с помощью протокола IP. 

 
Рис. 2. Архитектура программного обеспечения 

Роботизированная платформа [6] предоставляет объектно-
ориентированную модель устройств и алгоритмов. В концепции Robotics 
верхнего уровня моделей объектов (настраиваемые объекты), должны 
показывать ошибки и потоки операционной системы. Модульные компоненты 
графического интерфейса доступны к изменениям не только разработчикам, но 
и пользователям. Общий обработчик сообщений и логика включения-
выключения находятся на одном уровне. 

Рассмотрим основные дополнительные средства, которые используют 
объектно-ориентированный подход в разработке. 

Платформа MARS [7]. Вместо того чтобы полагаться на объектно-
ориентированные концепции, интегрированные языки программирования 
вводят пользовательскую модель объектно-ориентированных модулей, 
свойства которых объявлены с помощью классов языка программирования. 
Классы, таким образом, называются модулями. Различные виды отношений 
могут быть определены между модулями. Тип отношений предполагает 
определенное наследование функциональных возможностей между модулями. 
Например, если модуль имеет связь с другим модулем, он будет наследовать 
функциональность движения из другого модуля, если этот модуль обеспечивает 
такие функциональные возможности. Из набора модулей, этап анализа 
определяет наследование конфликтов (например, функциональные 
возможности движения наследуются от двух различных родительских модулей) 
и стадия синтеза решает конфликты путем введения дополнительных 
специальных модулей в соответствии с некоторыми заранее определенными 
правилами.  

Объектно-ориентированный подход выделяет абстрактное поведение и 
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интерфейс для определения состояния системы, скрывая модели во время 
выполнения [8], [9]. Ее объектно-ориентированная модель различает классы, 
структуры данных физических и функциональных классов. Физические классы 
предназначены для моделирования устройств и могут контролироваться с 
помощью внутренней потоковой модели. Контроль выполнения зависит от 
выбранной архитектуры. Операции функциональных классов 
инкапсулируются. Обработка ошибок осуществляется путем реализации 
физических классов. В данном случае, используется инкапсуляция объектно-
ориентированного программирования. 

Используя современные языки программирования, появляется 
возможность получить прибыль от мощных концепций современных 
интегрированных сред разработки (IDE). Eclipse IDE часто используется для 
разработки Java-приложений. Разработчики после завершения написания кода 
используют интегрированные отладчики.  

Существуют специальные плагины, которые внесены в API плагин 
Robotics (рис. 3). Ручное управление положением и перемещением руки робота 
отображается в окошке под названием “Jogging View” [10]. 

 
Рис. 3. Встроенные плагины в Eclipse IDE 

Помимо плагина API Robotics также предоставляет два типа редакторов, 
которые связаны с файлом 'configuration.xml', являющиеся частью каждого 
проекта приложения API Robotics. Редактор «Устройства» позволяет 
сконфигурировать новые виды устройств Robotics API. Редактор “Frames” [11] 
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обеспечивает структурированное представление кадров, настроенных в 
приложении API Robotics. Все сконфигурированные устройства и рамки, 
сохраняются в файле 'configuration.xml', который загружается API Robotics при 
запуске разработанного приложения. 

Выводы. Современное программирование использует объектно-
ориентированный подход, который дает возможность разработки программного 
обеспечения для управления робототехникой. Применяя среду разработки 
Eclipse IDE можно подключать платформы, которые используют модули или 
другими словами классы, с помощью которых моделируется и контролируется 
робототехника. 
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В. Б. Первун  
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ТЕМП-2» 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке информационного обеспечения для 

проектирования электронных технологических процессов на базе САПР ТП «ТеМП-2». 
Рассказывается о методике проектирования электронных технологических процессов в 
САПР ТП «ТеМП-2», позволяющей автоматизировать процесс проектирования 
технологических процессов, подбор инструмента, нормирование. Приведены фрагменты 
методики проектирования электронных технологических процессов пилотного цеха механо-
каркасного производства на базе САПР ТП «ТеМП-2». 

Ключевые слова: технологический процесс, проектирование, информационное 
обеспечение, базы данных, САПР. 

 
Постановка задачи. Применение систем автоматизированного 

проектирования технологических процессов подготовки производства 
способствует повышению технического уровня и качества проектируемых 
объектов, сокращению сроков их разработки и освоения в производстве. 

Затраты на проектирование технологического оснащения сложных 
изделий, в условиях многономенклатурного производства могут доходить до 
15% их себестоимости. Поэтому автоматизация типовых операций позволяет в 
несколько раз сократить затрачиваемые на этапе подготовки производства и 
финансовые, и временные ресурсы, что повышает конкурентоспособность 
продукции [1]. 

Цель статьи - разработать методику проектирования электронных 
технологических процессов с использованием САПР ТП «ТеМП-2». 

Изложение основного материала. В статье мы будем рассматривать 
информационное обеспечение для разработки электронных технологических 
процессов на базе САПР ТП «ТеМП», разработанной специалистами ЗАО 
«Авиастар-СП» и Ульяновского государственного университета. 
Информационная среда системы ТеМП включает в себя:  

• БД моделей элементов производственной системы;  
• БД нормализованных и стандартизованных изделий, применяемых в 

конструкции самолета;  
• Базовые и комплексные технологические модули по основным видам 

сборочно-монтажных работ [2]. 
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Модели в САПР ТП представляют на следующих уровнях: 
• модель-заготовку или деталь представляют как целостную систему 

(физический объект); 
• элемент – может быть выделен, определен и рассмотрен каждый из 

образующих модель элементов: для детали это совокупность 
поверхностей; 

• поверхность – может быть определена любая из поверхностей, 
входящая в состав детали; 

• точка – могут быть определены координаты искомой точки любой из 
поверхностей детали [2]. 

САПР ТП «ТеМП-2» позволяет автоматизировать процесс 
проектирования ТП, подбор инструмента, нормирование. 

Рассмотрим базовые пункты методики проектирования электронных 
технологических процессов пилотного цеха механо-каркасного производства на 
базе САПР ТП «ТеМП-2», которые состоят из следующих основных шагов: 

1. Для начала проектирования технологического процесса необходимо 
вызвать окно проектирования, нажав «Технологические процессы» (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Начало проектирования ТП 

Для построения дерева техпроцессов необходимо указать в поисковых 
реквизитах номер цеха. Для этого следует выбрать «Формирование дерева по 
критерию» (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Формирование дерева по критерию  
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Далее в открывшемся окне указать номер цеха и нажать «Поиск» (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Поиск техпроцессов по указанным реквизитам и построение дерева 

В результате поиска появляется перечень изделий, которые относятся 
непосредственно к выбранному цеху или отделу (Рис. 4). При раскрытии 
изделия из списка можно просмотреть ТП, написанные в указанном цехе или 
отделе. По умолчанию дерево формируется по цеху, в котором зарегистрирован 
пользователь.  

 
Рис. 4. Результаты поиска по выбранному цеху 

Далее для написания ТП выбираем в дереве нужное изделие, на деталь 
которого будет писаться техпроцесс.  

2. Проектирование ТП в системе «ТеМП-2» начинается с заполнения 
титульного листа. Для начала формирования или просмотра титульного листа 
технологического процесса следует выбрать «Титульный лист 
технологического процесса» (Рис. 5). 
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Рис. 5. Начало формирования титульного листа 

Выбор маршрута изготовления детали зависит от атрибутов изделия. Для 
определения входных параметров (атрибутов технологического процесса): вид 
заготовки, масса, габаритные размеры, марка материала и др. необходимо зайти 
в базу данных предприятия БД ЭОИ, в которой содержатся необходимые 
параметры и документы для написания ТП.  

В появившемся окне «Титульный лист технологического процесса» 
необходимо заполнить атрибуты технологического процесса (серия введения и 
серия ограничения, обозначение и наименование техпроцесса и чертежа и т.д.).  

При заполнении поля «Наименование техпроцесса» при необходимости 
вначале указывается СТК (серийный технологический комплект), затем 
указывается название проектируемого ТП. Также следует указать признак ТП и 
ФИО технолога (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Заполнение титульного листа ТП 
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При нажатии кнопки «Дополнительно» вызывается окно дополнительных 
реквизитов титульного листа техпроцесса (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Окно дополнительных реквизитов титульного листа техпроцесса 

3. Для поиска необходимых атрибутов в БД ЭОИ необходимо выбрать из 
списка «Дерево изделия» (рис. 8).  

 
Рис. 8. Выбор «Дерево изделия» для определения атрибутов 

В открывшемся окне «Дерево изделия» необходимо из выпадающего 
списка «Изделие» выбрать код изделия и в поле поиска ввести номер чертежа, 
нажать кнопку поиска «Найти». Из предложенного списка деталей следует 
выбрать нужную позицию двойным щелчком мышки (рис. 9). 

Из представленного списка документов детали необходимо выбрать 
утвержденный КТС. В открывшемся окне «Утвержденная спецификация» 
следует выбрать вкладку конструкторской спецификации «КС», в которой 
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представлена информация о массе детали, необходимом количестве деталей и 
марке материала с указанием серии введения и серии ограничения.  

 
Рис. 9. Поиск изделия в БД ЭОИ 

Далее следует выбрать вкладку технологической спецификации «ТС», в 
которой представлена информация о габаритных размерах заготовки и норме 
расхода, а также номере СТК с указанием серии введения и серии ограничения. 

Для более быстрого поиска документов, моделей и атрибутов можно 
использовать «Поиск документов» (рис. 10). 

 
Рис. 10. Поиск документов 

В открывшемся окне необходимо ввести код, в выпадающем списке 
выбрать необходимый документ (рис. 11). Далее следует нажать кнопку поиска. 

 
Рис. 11. Поиск выбранного изделия и документа 

4. Для открытия модели детали, необходимо предварительно запустить 
NX и в списке найденных документов выбрать необходимый двойным 
нажатием мышки. В открывшемся окне выбрать «Просмотреть модель» (Рис. 
12). 
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Рис. 12. Просмотр модели 

Далее в NX необходимо открыть модель детали (Рис. 13). В модели 
детали могут присутствовать технические требования, размеры, квалитеты, 
допуски и шероховатости в виде PMI данных. 

 
Рис. 13. Просмотр модели детали в NX 

Для того, чтобы просмотреть атрибуты модели, необходимо нажать 
«Файл» и выбрать «Свойства» (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Свойства модели детали 
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Выводы. Таким образом, разработка информационного обеспечения для 
проектирования электронных технологических процессов производства на базе 
САПР ТП «ТеМП-2» для авиационного производства дает возможность 
облегчить работы по подготовке и организации производства на ранней стадии 
проектирования, и, следовательно, позволяет максимально совместить по 
времени процессы проектирования и ТПП. 

Практическая значимость работы подтверждается использованием её 
результатов и рекомендаций к внедрению на ЗАО «Авиастар-СП». 
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V. B. Pervun  
METHODS OF ELECTRONIC DESIGN PROCESS BASED ON CAE TP 

«TEMP 2» 
Abstract. The article is devoted to development of information support for the design of 

electronic processes on the basis of CAE TP «Temp-2». It is told about the procedure of electronic 
design processes in CAE TP «Temp-2», allowing to automate the process of designing 
technological processes, tool selection, normalization. Fragments technique of designing electronic 
processes pilot plant mechano-frame production on the basis of CAE TP «Temp-2». 

The development of information support for the design of electronic technology production 
processes on the basis of CAE TP «Temp-2» for the aircraft production makes it possible to 
facilitate the work on the preparation and organization of production at an early design stage, and 
therefore maximizes the combined time processes of designing and TTP. 

Key words: technological process, design, information support, database, CAE. 
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы выбора моделей прогнозирования временных 
изменений различных параметров или показателей, характеризующих определенный 
экономический процесс. Продемонстрированы преимущества и недостатки различных моделей 
применительно к конкретным примерам. Представлены методически выверенные решения с 
применением распределенных приемов скользящего среднего и авторегрессии с последующим 
тестированием адекватности полученной модели. 

Ключевые слова: модель, прогноз, экономический показатель, эконометрия, тренд, 
авторегрессия, тестирование, адекватность. 
 

Особое место в статистике и экономике занимают временные ряды, 
поскольку имеют отношение к такому важному вопросу, как научно обоснованный 
прогноз. 

Каждый уровень y(t) временного ряда формируется под совместным 
влиянием длительных, кратковременных и случайных факторов.  

Длительные, постоянно действующие факторы оказывают на изучаемое 
явление определяющее влияние и формируют основную тенденцию ряда – 
тренд T(t). Кратковременные, периодические факторы формируют сезонные 
колебания ряда S(t). Случайные факторы отражаются случайными изменениями 
уровней ряда – ε(t) [1], [2].  

Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных 
компонентов, то есть  

)t()t(S)t(T)t(y ε++= , 
называется аддитивной. 

Модель, в которой временной ряд представлен как произведение 
перечисленных компонентов, то есть  

)t()t(S)t(T)t(y ε⋅⋅= , 
называется мультипликативной. 

Выбор одной из двух моделей осуществляется  на основе анализа 
структуры сезонных колебаний. При аддитивном характере сезонности исходят 
из предположения о неизменности во времени, примерном постоянстве 
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амплитуды периодических колебаний, а при мультипликативном – амплитуда 
колебаний изменяется во времени. При этом для аддитивной модели  
характеристики сезонности будут измеряться в абсолютных величинах и 
отражаться в модели в виде слагаемых, а для мультипликативной – в 
относительных и представляться в модели в виде сомножителей. 

Основной задачей эконометрического исследования временного ряда 
является выявление каждой из перечисленных компонент ряда. 

При использовании традиционных подходов и методов для 
прогнозирования финансово-экономических показателей часто выдвигается 
гипотеза о том, что основные тенденции и факторы, выявленные на 
предыстории, сохраняются и для периода упреждения (на прогнозируемом 
периоде). 

При краткосрочном прогнозировании обычно более важна динамика 
развития исследуемого показателя на конце периода наблюдений, а не 
тенденция его развития, сложившаяся в среднем на всем периоде предыстории. 
Свойство динамичности финансово-экономических процессов часто 
преобладает над свойством инерционности, поэтому более эффективными 
являются адаптивные методы, учитывающие информационную 
неравнозначность данных [3]. 

В представленной работе на конкретном примере рассматриваются 
возможности различных моделей прогнозирования финансово-экономических 
показателей. 

Пример. В таблице 1 представлены поквартальные данные (в усл. ед.) 
совокупных розничных продаж yt в одном из регионов России за 4 года. 
Необходимо сделать прогноз на следующий год. 

Таблица 1  
Объем розничных продаж в регионе, (усл. ед.) 

Квартал Год 
1 2 3 4 

I 60 72 80 90 
II 44 48 56 66 
III 50 60 64 70 
IY 90 100 110 108 

В качестве зависимой переменной при анализе временного ряда 
выступают фактические уровни ряда yt, а в качестве независимой переменной – 
время (номер месяца) t = 1, 2,…,16. 

1. Произведем анализ (разложение ряда на составляющие его 
компоненты), синтез (соединение составляющих компонент) временного ряда и 
прогноз упрощенным и наглядным методом (без сглаживания). 

По  графику ряда  визуально можно  установить наличие  приблизительно 
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линейного тренда и сезонных колебаний одинаковой амплитуды, поэтому 
используется аддитивная модель.  

Исходные данные (t, yt ) и результаты расчета представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Выявление тренда и сезонной составляющей временного ряда (без сглаживания) 
Год T Y Т  S+E=Y-T S Yp=T+S E=Y-Yp Теst e =100·|E|/Y 

1 1 60 55,93 4,07 5,91 61,84 -1,84 60,0 3,07 
2 44 58,20 -14,20 -18,36 39,84 4,16 44,0 9,45 
3 50 60,48 -10,48 -13,14 47,34 2,66 50,0 5,32 
4 90 62,76 27,24 25,59 88,34 1,66 90,0 1,84 

2 5 72 65,03 6,97 5,91 70,95 1,05 72,0 1,46 
6 48 67,31 -19,31 -18,36 48,95 -0,95 48,0 1,97 
7 60 69,59 -9,59 -13,14 56,45 3,55 60,0 5,92 
8 100 71,86 28,14 25,59 97,45 2,55 100,0 2,55 

3 9 80 74,14 5,86 5,91 80,05 -0,05 80,0 0,07 
10 56 76,41 -20,41 -18,36 58,05 -2,05 56,0 3,67 
11 64 78,69 -14,69 -13,14 65,55 -1,55 64,0 2,43 
12 110 80,97 29,03 25,59 106,55 3,45 110,0 3,13 

4 13 90 83,24 6,76 5,91 89,16 0,84 90,0 0,93 
14 66 85,52 -19,52 -18,36 67,16 -1,16 66,0 1,76 
15 70 87,80 -17,80 -13,14 74,66 -4,66 70,0 6,66 
16 108 90,07 17,93 25,59 115,66 -7,66 108,0 7,09 

  17   92,35   5,91 98,26    e = 3,58 
  18   94,63   -18,36 76,26       
  19   96,90   -13,14 83,76       
  20   99,18   25,59 124,76       

Производя аналитическое выравнивание ряда yt с помощью линейной 
функции, получим следующее уравнение линии тренда 

T = 53,65 + 2,276⋅t. 
Уровни ряда Y для каждого t = 1,2,…,16 приведены в таблице.  
Каждый столбец таблицы имеет обозначение и формулу расчета. 
Столбец Т – компонента тренда. 
Столбец S+E=Y–T – случайная величина сезонной  компоненты. 
Столбец S – сезонная компонента, рассчитанная как среднегодовая из 

значений S+E каждого квартала. 
Столбец Yp=T+S – расчетные значения временного ряда.  
Столбец E=Y– Yp – случайная компонента.  
Столбец Теst =T+S+E – тест для проверки модели. В итоге значения  Y и 

Test должны совпасть. 
Столбец e=100·|E|/Y – абсолютная величина относительной ошибки, %. 
Среднее  значение абсолютной величины относительной ошибки 

подгонки  составляет e  = 3,58 %. 
Прогнозные значения Yp розничных продаж в течение четырех кварталов 

следующего года (17 – 20 кварталы) приведены в таблице.  
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Полученные результаты не уступают по точности результатам расчета, 
полученным с помощью классического метода анализа (со сглаживанием). 

2. Решим данную задачу методом адаптивного прогнозирования. 
Адаптивные модели прогнозирования – это модели дисконтирования 

данных, способные быстро приспосабливать свою структуру и параметры к 
изменению условий. Инструментом прогноза в адаптивных моделях является 
математическая модель с единственным фактором «время». 

Все адаптивные модели базируются на двух схемах: скользящего 
среднего (СС- модели), авторегрессии (АР- модели). 

Согласно схеме скользящего среднего оценкой текущего уровня является 
среднее всех предшествующих уровней, причем веса при наблюдениях 
убывают по мере удаления от последнего уровня, то есть информационная 
ценность наблюдений признается тем большей, чем ближе они к концу 
интервала наблюдений. 

В авторегрессионной схеме оценкой текущего уровня служит взвешенная 
сумма не всех, а нескольких предшествующих уровней, при этом весовые 
коэффициенты при наблюдениях не ранжируются. Информационная ценность 
наблюдений определяется не близостью к моделируемому уровню, а теснотой 
связи между ними. 

Адаптивное прогнозирование по схеме скользящего среднего.  В основе 
адаптивных методов по схеме скользящего среднего  находится модель 
экспоненциального сглаживания.  

Модель экспоненциального сглаживания описывается формулой  
St = λyt + (1 – λ)St-1 , 

где St – значение экспоненциальной средней в момент t; λ – параметр 
сглаживания, 0 < λ < 1.  

Когда эта формула применяется рекурсивно, то каждое новое сглаженное 
значение вычисляется как взвешенное среднее текущего наблюдения и 
сглаженного ряда. Очевидно, результат сглаживания зависит от параметра λ. 
Если λ = 1, то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. Если λ = 0, 
то игнорируются текущие наблюдения. Значения λ между 0 и 1 дают 
промежуточные результаты. 

Простейшей схемой адаптивного прогнозирования, основанный на 
экспоненциальном сглаживании, является метод Брауна. 

Модель Брауна имеет вид 
yt = at + εt,, 

где at – варьирующий во времени средний уровень ряда, εt – случайные 
отклонения с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ2. 
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Прогнозная модель определяется равенством 
ta)t(y  =τ , 

где )t(yτ


 – прогноз, сделанный в момент t на τ единиц времени вперед; ta – 
оценка at. 

Единственный параметр модели ta определяется экспоненциальной 
средней tt Sa = , 00 Sa = . Начальное значение S0 вычисляется, как среднее всех 
наблюдений. 

Модель Брауна дает достаточно точный прогноз при отсутствии тренда и 
сезонности. Прогнозы, основанные на этом методе, представляют собой 
средние величины и одинаковы для всех будущих периодов. 

При прогнозировании временного ряда с линейной тенденцией 
рассмотренная модель будет давать смещенные прогнозы. Для таких 
временных рядов используются модели линейного роста, также применяющие 
процедуру экспоненциального сглаживания.  

В этих моделях прогноз производится с помощью выражения 
ττ tt ba)t(y
 += , 

где tt b,a
 – текущие оценки коэффициентов; τ – время упреждения прогнозов. 

На практике наиболее часто используются две тренд-сезонные модели 
линейного роста: модель Тейла-Вейджа с аддитивной сезонностью и модель 
Хольта-Уинтерса с мультипликативной сезонностью. 

Формулы расчета по указанным моделям приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Формулы расчета по моделям Тейла-Вейджа с аддитивной сезонностью и Хольта-Уинтерса с 
мультипликативной сезонностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Модель Тейла-Вейджа с аддитивной сезонностью 
(с - количество периодов в сезонном цикле) 

Оценка 

tt b,a


 1t21tt2t

1t1t1ctt1t

b)1()aa(b

)ba)(1()wy(a

−−

−−−

λ−+−λ=

+λ−+−λ=



 

Оценка сезонности ct3tt3t w)1()ay(w −λ−+−λ=   

Модель прогноза τ+−τ +τ+= cttt wba)t(y   

Модель Хольта-Уинтерса с мультипликативной сезонностью 
Оценка 

tt b,a


 
1t21tt2t

1t1t1ctt1t

b)1()aa(b

)ba)(1(w/ya

−−

−−−

λ−+−λ=

+λ−+λ=



 

Оценка сезонности ct3tt3t w)1(a/yw −λ−+λ=   

Модель прогноза 
τ+−τ τ+= cttt w)ba()t(y   
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В качестве начальных значений 00 b,a
  на практике берут оценки МНК 

коэффициентов линейного тренда, определенные по исходному временному 
ряду или его части, 0 < λ1, λ2 < 1. 

Модель Хольта дает достаточно точный прогноз при наличии тренда и 
отсутствии периодических сезонных колебаний. Этот метод часто используется 
при прогнозировании экономических показателей торгового процесса с ярко 
выраженной тенденцией на повышение или понижение. 

Построим модель Тейла-Вейджа с аддитивной сезонностью и сделаем 
прогноз на год вперед. 

Исходные данные (t, yt ) и расчетные показатели ( ty , ta , tb


, tw ), 

полученные по приведенным выше рекуррентным формулам, представим в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Расчетные показатели и прогноз по модели Тейла-Вейджа 

t  ty  )t(y1


 ta  tb


 tw  te  

0   53,65 2,28   
1 60 61,45 55,93 2,28 4,58 2,41 
2 44 41,45 58,20 2,28 -15,09 5,80 
3 50 50,45 60,48 2,28 -10,32 0,89 
4 90 90,45 62,75 2,28 27,40 0,49 
5 72 69,61 65,03 2,28 6,14 3,32 
6 48 52,21 67,31 2,28 -17,84 8,78 
7 60 59,26 69,58 2,28 -9,84 1,23 
8 100 99,26 71,86 2,28 27,88 0,74 
9 80 80,27 74,13 2,28 5,96 0,34 
10 56 58,57 76,41 2,28 -19,51 4,59 
11 64 68,85 78,69 2,28 -13,00 7,57 
12 110 108,85 80,96 2,28 28,64 1,05 
13 90 89,20 83,24 2,28 6,48 0,89 
14 66 66,00 85,51 2,28 -19,51 0,00 
15 70 74,79 87,79 2,28 -16,12 6,85 
16 108 118,70 90,07 2,28 21,66 9,91 
17  98,82  2λ  3λ  e  
18  75,10 0 0,238 0,652 3,430 
19  80,77     
20  120,83 Модель Тейла-Вейджа 

Начальные значения 0a = 53,65 и 0b


=2,28 получены из оценок МНК 
коэффициентов линейного тренда, определенные по исходным данным. 
Оптимальные значения параметров сглаживания λ1 , λ2, λ3 определяются  из 
минимума средней абсолютной величины относительной ошибки e  с помощью 
программы «Поиск решения», являющейся надстройкой Excel. Ошибка 
подгонки e =3,43%. Точность подгонки и результаты прогноза практически 
совпадают в обоих методах. 

1λ
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Тестирование с помощью Q – статистики полученных остатков модели на 
автокорреляцию показало ее отсутствие, математическое ожидание остатков 
близко к нулю. Таким образом, можно считать построенную адаптивную 
модель пригодной для прогнозирования.  

Адаптивное прогнозирование – наиболее простой способ построения 
прогнозов, часто дающий быстрые эффективные результаты. Однако этот 
метод не позволяет строить доверительные интервалы и, следовательно, 
рассчитать риски при использовании прогнозов. 

3. Часто экономические показатели, представленные временными рядами, 
имеют настолько сложную структуру, что моделирование таких рядов путем 
построения моделей тренда, сезонности и применение других традиционных 
подходов не приводит к удовлетворительным результатам. Ряд остатков часто 
имеет статистические закономерности, которые можно моделировать. Как 
правило, ряд остатков – это стационарный ряд. 

Ряд yt называется строго стационарным (или стационарным в узком 
смысле), если совместное распределение вероятностей m наблюдений 

1t
y , 

2t
y

,…,
mt

y такое же, как и для  m наблюдений τ+1t
y , τ+2t

y ,…, τ+mt
y  при любых m, t1, 

t2,…, tm, τ.  
Таким образом, свойства строго стационарного временного ряда не 

зависят от начала отсчета времени. 
Обычно интересует не все распределение, а средние значения и 

ковариации. Поэтому часто используется понятие слабой стационарности (или 
стационарности в широком смысле), которое состоит в том, что среднее, 
дисперсия и ковариации yt  не зависят от момента времени t: 

M(yt) = μ, D(yt) = γ0, сov(yt, yt-τ) = γτ. 
В дальнейшем под «стационарностью» будем понимать слабую 

стационарность. Временной ряд, не удовлетворяющий перечисленным выше 
свойствам, называется нестационарным временным рядом. 

Введем понятие автокорреляционной функции (AКФ): 
ρ(τ) = сov(yt, yt-τ)/ D(yt) = γτ /γ0.  

Значения АКФ характеризуют тесноту (степень) статистической связи 
между уровнями временного ряда, разделенными τ временными тактами. 

Статистической оценкой ρ(τ) является r(τ) – выборочная АКФ. График 
зависимости ее значений от величины лага τ называется коррелограммой. 

Коррелограмма стационарного временного ряда быстро убывает с ростом 
τ после нескольких первых значений. Если график убывает достаточно 
медленно, есть основание предположить нестационарность ряда. 
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Наряду с автокорреляционной функцией при исследовании стационарных 
временных рядов рассматривается частная автокорреляционная функция ρч(τ) 
(ЧАКФ). С помощью ЧАКФ измеряется корреляция между уровнями ряда 
уt и уt-τ, разделенными τ временными тактами, при исключении влияния на эту 
взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда  уt-1, уt-2,…, уt-τ+1. 

График выборочной ЧАКФ rч(τ) также быстро убывает для 
стационарного процесса. 

Примером стационарного по определению временного ряда является ряд 
с независимыми одинаково распределенными наблюдениями: 

yt = εt, εt ∼ iid(0, σ2), t = 1,…,n. 
Этот процесс называется «белым шумом», у него  

µ = 0, γ0 = σ2, γτ = 0, τ > 0. 
Большое значение в анализе временных рядов имеют стационарные 

временные ряды, вероятностные свойства которых не изменяются во времени. 
Это объясняется тем, что многие временные ряды могут быть приведены к 
стационарному ряду после выделения и удаления из них тренда, сезонной 
компоненты или взятия разностей. Как правило, ряд ошибок является 
стационарным рядом. Наиболее распространенными моделями стационарных 
рядов являются модели авторегрессии и модели скользящего среднего. 

Модель авторегрессии AR(p). Рассмотрим класс авторегрессионных 
моделей, обозначаемых AR(p) – модели (число в скобках указывает порядок 
авторегрессии). В авторегрессионной модели каждое значение ряда yt зависит 
только от конечного числа р предыдущих своих значений. 

Авторегрессионный процесс AR(p) может быть представлен в виде 

tptp2t21t1t y...yyy εααα ++++= −−− . 
Для процесса AR(р) имеются следующие практические рекомендации по 

их идентификации: 
• значения коэффициентов АКФ экспоненциально затухают (либо 

монотонно, либо попеременно меняя знак); 
• значения коэффициентов ЧАКФ имеют выбросы (пики) на первых 

р- лагах, а значения коэффициентов для лагов, больших порядка 
авторегрессии, статистически незначимы.  

Модель скользящего среднего МА(q). При моделировании стационарных 
временных рядов широкое распространение получили модели скользящего 
среднего, когда уt  линейно зависит от конечного числа q предыдущих 
значений εt . 

qtq2t21t1tt ...y −−− −−−−= εθεθεθε , εt ∼ iid(0, σ2). 
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Модель скользящего среднего порядка q обозначается МА(q). Согласно 
определению процесс МА(q) стационарен при любом q и любых θi. 

Для процесса МА(q) имеются следующие практические рекомендации по 
их идентификации: 

• АФК имеет выбросы (пики) на первых q– лагах, а остальные значения 
статистически незначимы;  

• ЧАКФ экспоненциально затухает (либо монотонно, либо осциллируя, 
то есть меняя знак). 

Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA. Для описания 
стационарных процессов также может использоваться модель авторегрессии и 
скользящего среднего порядка (p, q), или модель ARMA(p,q), включающая как 
члены, описывающие авторегрессионные составляющие, так и члены, 
моделирующие остаток в виде процесса скользящих средних. 

Модель ARMA(p,q) имеет вид 
....y...yyy qtq2t21t1tptp2t21t1t −−−−−− −−−−++++= εθεθεθεααα . 

Обычно число параметров р или q не бывает больше 2. 
Для процесса ARМА(p,q) имеются следующие практические 

рекомендации по их идентификации: 
• ARМА(1, 0): АКФ экспоненциально затухает, ЧАКФ имеет выброс 

на лаге 1; 
• ARМА(2, 0): АКФ имеет форму затухающей синусоидальной волны 

или экспоненциально затухает, ЧАКФ имеет выбросы на лагах 1 и 2; 
• ARМА(0, 1): АКФ имеет выброс на лаге 1, ЧАКФ экспоненциально 

затухает; 
• ARМА(0, 2): АКФ имеет выбросы для лагов1 и 2, ЧАКФ имеет форму 

затухающей синусоидальной волны или экспоненциально затухает; 
• ARМА(1, 1): АКФ экспоненциально затухает от значения ρ(1),ЧАКФ 

экспоненциально убывает от значения ρч(1). 
Модель ARIMA. Некоторые нестационарные временные ряды могут быть 

сведены к стационарным с помощью оператора последовательной разности. 
Пусть временной ряд yt после применения к нему d раз оператора 
последовательной разности стал стационарным рядом Δdyt, удовлетворяющим 
ARMA(p, q) - модели, В этом случае процесс yt принято называть 
интегрированным процессом авторегрессии и скользящего среднего, или 
ARIMA(р, d, q). В специальной литературе она также известна как модель 
Бокса-Дженкинса. 

Модель ARIMA обладает тремя параметрами: р – порядок авторегрессии 
AR; d – порядок последовательных разностей уровней временных рядов, 
обеспечивающий стационарность ряда; q – порядок скользящей средней МА. 
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Наиболее распространены модели ARIMA с параметрами p, d и q, не 
превышающими 2. 

Сезонная модель Бокса-Дженкинса. Сезонная модель Бокса-Дженкинса 
может быть представлена в виде: ARIMA(р, d, q)(P, D, Q), где к параметрам 
модели р, d, q добавлены сезонные параметры  P, D, Q – сезонная 
авторегрессия, сезонная разность и сезонное скользящее среднее 
соответственно. 

Поведение автокорреляционной и частной автокорреляционной функций 
на начальных лагах позволяет идентифицировать стандартным образом 
несезонную компоненту, а на лагах, кратных сезонному лагу – сезонную 
составляющую. 

При наличии ярко выраженной сезонной компоненты целесообразно 
включение в модель сезонного дифференцирования, но при этом желательно, 
чтобы d + D ≤ 2.   

Существенно облегчить решение задач анализа и прогнозирования 
финансово-экономических показателей поможет использование современных 
компьютерных статистических пакетов. В некоторых компьютерных пакетах, 
например, SPSS и STATISTICA реализованы процедуры автоматического 
подбора структуры модели Бокса-Дженкинса. В работе [4] подробно изложены 
прикладные процедуры обработки данных в пакете STATISTICA, в том числе и 
подбор ARIMA-модели. 

Проведем подбор ARIMA-модели по данным примера розничных продаж 
ty  и сделаем прогноз на следующий год. Исходный ряд yt не является 

стационарным, поскольку имеет возрастающий тренд. Динамика имеет явный 
сезонный характер с периодом в один год. 

Используя пакет STATISTICA, легко перебрать множество вариантов 
моделей ARIMA(p ,d, q)(P, D, Q) при не очень больших значениях параметров 
p ≤ 2, d ≤ 2, q ≤ 2, P ≤ 2, D ≤ 2, Q ≤ 2.  

Основными критериями отбора являются:   
• остаток (остаточная дисперсия) должен быть по возможности 

минимизирован;  
• все оцениваемые параметры (включая свободный параметр модели) 

должны быть высокозначимыми;  
• прогноз должен учитывать сезонный характер данных.  
Применяя указанные критерии, используя пакет прикладных программ 

STATISTICA, получим следующую идентификацию искомой модели: 
ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0). Результаты прогноза близки к полученным при 
использовании  модели   Тейла-Вейджа,   ошибка   подгонки   в  данном  методе  
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e =3,91% больше, чем в предыдущих случаях, но здесь имеем также и 
доверительные границы прогнозных значений (риски). 

В таблице 5 приведены прогнозные значения переменной Продажи на 
пятый год с доверительным интервалом. 

Таблица 5 
Прогнозные значения продаж, полученные на основе модели Бокса-Дженкинса 

Прогноз 
Модель 1 кв. 5 г. 2 кв. 5 г. 3 кв. 5 г. 4 кв. 5 г. 

Продажи 

Прогноз 98 74 78 116 
Верхняя граница 
доверительного 
интервала 

106 82 86 124 

Нижняя граница 
доверительного 
интервала 

89 65 69 107 

На рисунке 1 приведен график динамики переменной yt (Продажи) и 
прогноз с доверительным интервалом на четыре квартала вперед. 
Доверительный интервал показывает, что с вероятностью 90% прогнозируемое 
значение попадет в заданный интервал. 

 
Рис. 1. Динамика наблюдаемой переменной с прогнозом 

В настоящее время прогнозирование на основе авторегрессионных 
моделей стало важным инструментом  в деятельности плановых, 
аналитических, маркетинговых отделов производственных предприятий, 
банков, торговых и страховых компаний. 
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УДК 004.45:331.5 

С. Э. Умерова 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЫНКА ТРУДА. 
ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Аннотация. Дано обоснование актуальности системной информатизации 
макроэкономических объектов управления. Проанализированы методы и методики 
формализации трудовых ресурсов, как компонента регионального рынка труда. Дано 
уточнение определения экономической категории трудовых ресурсов, исходя из 
демографических и инвестиционных составляющих. Отмечены показатели, которые можно 
использовать в качестве критериев эффективности. 

Ключевые слова: рынок труда, объект управления, трудовые ресурсы, оценки, 
показатели, критерии. 

Постановка задачи. Территориальный (например – региональный) 
рынок труда представляет собой сложную макроэкономическую систему, 
эффективное управление которой существенно затруднено, как в силу 
большого числа факторов случайного влияния, так и наличием социального 
компонента, поведение которого оказывается совершенно непредсказуемым в 
потоке случайно складывающихся ситуаций. Современное представление об 
эффективном управлении сложными системами такого плана основывается на 
полномасштабном использовании разнообразных информационных 
технологий, обеспечивающих функционирование автоматизированных 
информационных систем, являющихся в настоящее время совершенно 
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необходимым инструментом организационного управления экономическими 
объектами. Другими словами, проблема совершенствования управления 
требует информатизации самого объекта управления. Первичным этапом 
информатизации объекта управления является формализация показателей и 
параметров, которые в совокупности описывают состояние системы объекта. 
Анализ и систематизация этих параметров представляет собой актуальную 
задачу для исследователей и разработчиков современного инструментария 
управления. 

Анализ литературы. Вопросами получения количественных оценок 
показателей и параметров активной составляющей ресурсных компонентов 
рынка труда занималась большая группа отечественных и зарубежных 
исследователей [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Многие из этих показателей широко 
используются в экономической статистике и применяются при анализе 
процессов, протекающих на территориальном рынке труда. Однако проблема 
формализованного представления вышеуказанных параметров еще не в полной 
мере увязана с задачами управления. 

Цель статьи - систематизация известных показателей и параметров 
трудовых ресурсов, как ведущей составляющей процесса производства и 
компонента рынка труда с точки зрения выявления практически значимых 
критериев эффективности их использования. 

Трудовые ресурсы и их роль в экономике региона 
Термин «трудовые ресурсы» введен в оборот еще в период развития 

автоматизации производства. Его автором считается академик С.Г. Струмилин, 
впервые применивший данное понятие в 20-е гг. ХХ века, обозначив так 
трудоспособную часть населения, а в 1954 г. на основании результатов его 
исследований Международная конференция статистиков труда утвердила 
определение «общие трудовые ресурсы», в которые входили «собственно 
трудовые ресурсы» и «военнослужащие». 

В истории развития экономики труда и в рамках современных 
исследований категория «трудовые ресурсы» имеет множество различных 
толкований, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1. Трудовые ресурсы – общество, находящееся на определенном уровне 
развития производственных и экономических отношений (Л.Н. Матвеева); 

2. Трудовые ресурсы – это совокупность возможностей, способностей 
как отдельного лица, так в целом и общества, и государства (Л.Н. Матвеева, 
А.И. Рофе); 

3. Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, имеющая 
потенциал для осуществления общественного производства (С.Г. Струмилин, 
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О.Н. Горбунова, И. И. Елисеева, В. М. Симчера, Е.С. Еремин, Ф.К. Шакиров). 
Основной проблемой современных формулировок определения 

«трудовых ресурсов» является попытка качественной интерпретации 
исследуемой  категории, не отражающей количественный аспект ресурсов, их 
содержание, а также источники их формирования. В некоторых интерпретациях 
исследуемая категория рассматривается как исключительно социальный 
субъект, не определенный какими-либо критериями, определяющими его 
отношение к экономической системе. Исправляя отмеченные недостатки, 
можно было бы предложить более точное определение исследуемого термина: 
трудовые ресурсы – это количественно определенная часть трудоспособного 
населения страны, региона, представляющая собой результат развития 
природного потенциала, а также инвестиций в человеческий капитал, 
обладающая определенным набором социально-личностных, 
психофизиологических, профессионально-квалификационных характеристик и, 
тем самым, способная производить общественные блага. 

Из этого следует, что трудовые ресурсы, как, собственно, и трудовой 
потенциал, являются, экономическими категориями, характеризующими 
процесс развития экономической системы. Их экономическая сущность 
заключается в следующих аспектах: 

1. Во-первых, трудовые ресурсы – это часть инвестированного 
человеческого капитала; 

2. Во-вторых, трудовые ресурсы – это фактор производства, способный 
приносить экономическую выгоду, а также дополнительный инвестиционный 
капитал, далее реализуемый в программах развития человеческого  потенциала 
в целом и трудовых ресурсов, в частности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Роль трудовых ресурсов в экономике 
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Экономическая роль трудовых ресурсов экономической системы 
заключается в инвестиционной и факторной основе труда как важнейшего 
элемента производственного процесса. Эффективность и результат 
использования трудовых ресурсов обусловлены рациональностью 
осуществляемых инвестиционных вложений, а также поиском механизмов 
максимального использования трудового потенциала территории. 

Для осуществления эффективного управления трудовыми ресурсами на 
различных уровнях экономической системы, необходимо реализовывать 
непрерывный процесс качественной и количественной оценки трудовых 
ресурсов и трудового потенциала (рис. 2). 

  

Рис. 2. Значение оценки в системе управления трудовыми ресурсами 

Постоянная оценка и мониторинг состояния трудовых ресурсов 
обеспечивает необходимую обратную связь в замкнутой системе 
управления - как в случае конкретного рынка труда, так и для развития 
экономики региона в целом. 

Современная система оценок трудовых ресурсов 
Исследование и оценки трудовых ресурсов как результат инвестиционной 

деятельности определили развитие соответствующих методик оценки, как с 
позиции учета количественных и качественных показателей, так и с позиции 
эффективности осуществляемых инвестиций. Сами методики развиты на базе 
различных методов, из которых наиболее часто применяемыми являются 
следующие [1]: 

− метод индексов, позволяющий преобразовывать абсолютные 
количественные и качественные показатели в относительные количественные 
значения,  

− метод балльной оценки, позволяющий выражать качественные 
характеристики в количественной форме, удобной с точки зрения сравнения и 
анализа; 

− метод кластерного анализа, основанный на использовании эталонов и 
ранжированных бальных оценок; 

− интегральный метод, направленный на получение некоторого 
итогового показателя, позволяющего произвести сравнение различных групп 
смешанных либо однородных показателей.  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №1(11) 2016 
 

  127 
 

Существующие в настоящее время методики оценки трудовых ресурсов 
можно объединить в следующие основные группы: первая оценка основана на 
анализе демографической ситуации по наличию, структуре и движению 
трудовых ресурсов, выверенных в показателях статистических данных; вторая 
группа основана на экономической, стоимостной оценке трудовых 
ресурсов [2], [3], [4], [5], [6]. В соответствии с демографическим подходом, 
количественный показатель трудовых ресурсов равен совокупности 
численности трудоспособного населения, скорректированной на инвалидов I и 
II групп, а также с добавлением задействованных в народном хозяйстве лиц, не 
достигших возраста 16 лет, и лиц пенсионного возраста. При использовании  
экономического подхода, численность трудовых ресурсов рассчитывают 
посредством суммирования фактически занятого населения и лиц 
трудоспособного возраста, занятых в домашнем хозяйстве и уходом за детьми; 
обучающихся с отрывом от производства старше 16 лет; безработных, а также 
остальных незанятых лиц в трудоспособном возрасте. Обобщенная схема 
оценки трудовых ресурсов предложена в работе [7]. Основу этой методики 
составляют относительные состояния трудовых ресурсов и эффективности их 
использования. При этом основными показателями-индикаторами являются: 
доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, 
доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, темп роста 
реальных доходов населения региона, уровень занятости экономически 
активного населения, доля самозанятого населения, рост производительности 
труда, степень износа основных производственных фондов, доля занятых в 
НИОКР в численности занятых и др. (табл. 1). 

Таблица 1 
Система индикаторов, характеризующих состояние трудовых ресурсов территории (региона) 

Наименование индикатора Расчетная формула Пороговое 
значение 

Доля населения 
трудоспособного возраста 
в общей численности 
населения, % 

Чтр.сп./Чобщ. *100%, 
где: Чтр.сп – численность трудоспособного 
населения; 
Чобщ. – общая численность населения, чел. 

60% 

Доля населения, имеющего 
доходы ниже 
прожиточного 
минимума, % 

Чн.п.м/ Чобщ.*100%, 
где: Чн.п.м. – численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, чел.; 
Чобщ. – общая численность населения, чел. 

Не более 7% 

Темп роста реальных 
доходов населения 
региона, % 

Чрд1/ Чрд0*100%, 
где: Чрд1 – реальные доходы населения региона 
за период; 
Чрд0 – реальные доходы населения региона за 
предыдущий период, руб. 

Не менее 6% 

Удельный вес объема Д2/Д1, Не более 7% 
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денежных доходов, 
приходящихся на 20% 
группу с самыми низкими 
доходами, % 

где: Д2 – доходы 20%-й группы с самыми 
низкими доходами, руб.; 
Д1 – весь объем денежных доходов населения, 
руб. 

Уровень 
продолжительности жизни 
населения, % 

Спжф/ Спжп, 
где: Спжф – средняя продолжительность жизни 
фактическая, чел.; 
Спжп – пороговое значение средней 
продолжительности жизни, чел. 

70 лет 

Доля рабочей силы, 
занятой в экономике с 
высшим образованием, % 

Чвыс./Чобщ. *100%, 
где: Чвыс – численность занятых, имеющих 
высшее образование; 
Чобщ. – общая численность населения, чел. 

Не менее 15% 

Уровень занятости 
экономически активного 
населения, % 

Чз./Чэан *100%, 
где: Чз – численность населения, занятого в 
экономике, чел.; 
Чэан – численность экономически активного 
населения, чел. 

Не менее 85% 

Уровень напряженности 
рынка труда (соотношение 
незанятого населения и 
числа вакансий) 

Чнз./Чв *100%, 
где: Чнз – численность населения, незанятого в 
экономике, чел.; 
Чв – общая численность заявленных вакансий 
работодателями, чел. 

Не более 1 

Доля самозанятого 
населения, % 

Чип/ Чобщ.*100%, 
где: Чип – численность индивидуальных 
предпринимателей, чел.; 
Чобщ. – общая численность населения, чел. 

Не менее 20% 

Рост производительности 
труда, % 

Птр.2/ Птр.1*100%, 
где: Птр.2 – производительность труда за период, 
руб.; 
Птр.1 – производительность труда за 
предыдущий период, руб. 

Не менее 5% 

Степень износа основных 
производственных фондов. 
% 

А/С*100%, 
где: А – амортизация, руб.; 
С – первоначальная стоимость производственных 
фондов, руб. 

Не более 60% 

Доля занятых в НИОКР в 
численности занятых, % 

Чниокр/ Чз*100%, 
где: Чниокр – численность занятых в НИОКР, 
чел.; 
Чз – численность населения, занятого в 
экономике, чел. 

Не менее 5% 
 

Доля расходов на НИОКР 
в ВРП, % 

Рниокр/ ВРП*100%, 
где: Рниокр – затраты на НИОКР, руб. 
ВРП – объем внутреннего регионального 
продукта, руб. 

Не менее 16% 

Доля инновационных 
товаров, работ, услуг от 
общего объема, % 

Тин/ Т*100%, 
где: Тин – произведенные инновационные 
товары, работы, услуги, руб.; 
Т – произведенные товары, работы, услуги, руб. 

Не менее 15% 
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Как показывает анализ, приведенный набор показателей остается 
достаточно ограниченным для полновесной характеристики трудовых ресурсов 
в системе управления рынком труда. 

Дополнительная структуризация и критерии оценки эффективности 
трудовых ресурсов 

Для осуществления эффективного управления трудовыми ресурсами 
региона на его рынке труда, их необходимо структурировать по признаку 
интенсификации использования в рамках экономической системы: 

1. Трудовые ресурсы реальной эффективности – экономически активное 
население, участвующее в народном хозяйстве с максимальной 
интенсивностью; 

2. Трудовые ресурсы в резерве – экономически неактивное население 
трудоспособного возраста, способное к труду с максимальной интенсивностью; 

3. Неэффективные трудовые ресурсы – часть трудовых ресурсов, которая 
не может участвовать в производственном процессе. 

Количественная оценка этих групп осуществляется с использованием 
статических демографических показателей рассматриваемого региона и с 
использованием известных статистических данных, определяющих движение 
трудовых ресурсов (показатели естественного и миграционного изменения). 

Для полноты описания и обеспечения возможностей выбора на рынке 
труда количественная демографическая картина должна быть дополнена, в 
соответствии с предложенным выше определением, оценкой качественных 
параметров трудовых ресурсов, таких как: профессионально-
квалификационный потенциал, психофизиологический потенциал, а также 
творческий и моральный потенциал. Это, при последующей доработке, 
позволит перейти от ресурсной характеристики системы рынка труда к его 
потенциальной характеристике, что значительно расширит управленческие 
возможности субъекта управления. Оценка качественных параметров 
трудовых ресурсов пока еще носит преимущественно экспертный характер, 
основанный на исследованиях потребностей рынка и эмпирических 
исследованиях. 

Показатели количества, структуры и качества трудовых ресурсов дают 
характеристику факторной составляющей развития экономических систем 
региона. С данной точки зрения эффективность трудовых ресурсов как фактора 
развития экономики необходимо рассматривать с позиции инвестиций в 
человеческий капитал и экономических результатов, получаемых от 
использования трудовых ресурсов. В качестве ключевых показателей-
индикаторов эффективности трудовых ресурсов можно использовать: 
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абсолютные и относительные показатели инвестиционной и хозяйственной 
деятельности, в том числе: сумму инвестиций в человеческий капитал, 
величину валового регионального продукта, общий показатель 
производительности труда, показатель производительности труда эффективной 
части трудовых ресурсов, коэффициент эффективности инвестиций в 
человеческий капитал, темп роста валового регионального продукта, темп роста 
производительности труда, долю расходов на НИОКР в валовом региональном 
продукте, долю инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
производства и др.  

Перечисленные индикаторы можно трактовать так же в качестве 
некоторых критериев, по которым оказывается возможным судить не только об 
эффективности использования, но и о взаимозаменяемости различных 
компонент трудовых ресурсов, приоритетности их расстановки на рынке труда 
с учетом стоимостных факторов  производства товаров и услуг. 

Выводы. Таким образом, осуществление эффективного управления 
трудовыми ресурсами региона требует дополнительной структуризации в 
рамках экономической системы, так как имеющийся на сегодняшний день 
набор показателей является достаточно ограниченным. В связи с этим 
актуальным является вопрос выбора, либо предложения усовершенствованной 
методики оценки, позволяющей получать, обрабатывать и представлять 
информацию, используемую в дальнейшем для управления количеством, 
структурой и качеством трудовых ресурсов в конкретном регионе. 
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В. С. Крылов  
АДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНФРМАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация. Информационные технологии сформировали новую сложную 
техническую, технологическую, информационную и культурную реальность. Во 
взаимодействие с информационной реальностью включились не речевые каналы 
коммуникации - невербальное (неречевое) поведение. В освоение новой реальности 
включаются механизмы выработки адаптивного поведения к окружению, которые сложились 
в результате эволюции и индивидуального опыта. Объектно-ориентированный подход 
естественным образом позволяет построить абстракции для разработки формальной модели 
адаптивного поведения в информационном пространстве. 

Ключевые слова: информационная реальность, адаптивное поведение, невербальное 
поведение, объектно-ориентированный подход. 

Постановка задачи. В не знакомой обстановке разные люди действую 
в зависимости от своих особенностей, склонностей и предпочтений. 
Активность их поведения, определяется как набором унаследованных, так и 
сформированных в предыдущем опыте паттернов поведения, а также 
комплексов из паттернов поведения. Их соотношение и взаимосвязь 
определяют способность к формированию новых форм адаптивного 
поведения, необходимого для успешной деятельности, как в незнакомом 
окружении, так и в реализации главных функций повседневности. Внешняя 
среда, как материальная, так и социальное окружение, определяют тип и 
форму поведения в конкретных условиях. Соответственно в описании типов 
и форм поведения используются различные модели, широко представленные 
в самой разнообразной литературе [7], [9], [11]. 
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Современные люди, их поведение, адаптация к окружающей 
реальности - результат эволюции, итог жесткого естественного отбора. 
Стратегии реализации адаптивного поведения являются одними из 
древнейших. Например, в экспериментах было показано, что поведение, 
которое у людей относится к экономическому, наблюдается и у приматов [1]. 
Такое поведение является адаптацией поведения в изменившихся, например, 
условиях взаимодействия с партнерами из социального окружения. На это 
поведение распространяются правила и закономерности, как и для других 
стратегий поведения людей.  

Среда обитания людей стремительно изменяется. Общество не заметно 
для себя трансформировалось в информационное. Люди все больше 
погружаются во взаимодействующие между собой материальную и 
стремительно расширяющуюся информационную реальность. Широкая 
доступность бесконтактных и сенсорных интерфейсов принципиально 
изменяет взаимодействие человека с компьютером. К информационной 
реальности подключаются каналы коммуникации мимика, позы и жесты, 
которые объединяются в невербальное, то есть неречевое поведение [7], [9]. 
Эти каналы коммуникаций несут большую информационную нагрузку, чем 
речь или обмен текстами. Около 60-65% значимой информации реализуется 
по этим каналам коммуникации [9]. На основе информационных и 
коммуникационных технологий, развивается глобальная инфраструктура, 
которая изменяет связи и взаимоотношения между сущностями физическими 
или виртуальными. В результате возникает принципиально новая 
объединенная информационная и материальная реальность, определенная как 
мир "интернета вещей" [2], [4], [10]. В освоении этого мира включаются 
механизмы адаптации поведения к окружению, которые сложились в 
результате эволюции и индивидуального опыта. 

Таким образом, возникает вполне конкретная фундаментальная задача 
разработки формальной модели взаимодействия невербального поведения с 
объектами информационной реальности для анализа динамики адаптации 
пользователей в различных ситуациях, например, в различных игровых 
мирах. На ключевых информационных ресурсах отсутствуют ссылки на 
работы, посвященные непосредственно анализу динамики адаптации 
невербального поведения, как в материальном, так и в информационном 
пространстве.  

Цель исследования – постановка задачи разработки формальных 
моделей взаимодействия невербального поведения пользователей с 
объектами информационной реальности для анализа динамики их адаптации 
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в различных ситуациях в информационной реальности.  
Анализ последних исследований и публикаций. Парадигма объектно-

ориентированного проектирования позволяет естественным образом 
определить абстракции модели невербального поведения в некотором 
окружении. В первую очередь модели адаптивного поведения во 
взаимодействии с информационным пространством [3], [4]. Формальная 
модель взаимодействия невербального поведения с объектами 
информационной реальности позволит изучать динамику адаптации 
пользователей в новой реальности, создаст возможность анализа алгоритмов 
адаптации невербального поведения людей в материальной и 
информационной реальности, в том числе программ и механизмов 
невербального поведения, которые сложились в результате эволюции.  

Из подходов в изучении адаптивного поведения, механизмов его 
формирования, следует выделить специально разработанный метод 
информационного анализа [5], [6]. С его помощью было установлено, что 
первоначально при попадании в незнакомую экспериментальную среду, 
независимо от ее сложности, в течение достаточно короткого времени 
определялся конечный объем паттернов или алфавит поведения. Затем эти 
паттерны становились основой для сложного поведения в заданной среде. 
После отбора алфавита паттернов поведения за счет процесса 
перекомбинаций происходит формирование всех возможных способов 
поведения в среде. Поведение формируется как построение предложения из 
"слов" составленных из алфавита паттернов поведения. Далее определяются 
правила формирования адаптивного поведения в среде. Эти правила 
объединяются в целостную грамматику правильно построенных 
"предложений", которые соответствуют адаптивному поведению. Далее 
поведение в среде или социальном окружении строится как правильно 
построенное, в соответствии с "грамматикой", предложение. 
Дисфункциональные формы поведения являются не адаптивными или 
ошибочным с точки зрения определенной "грамматики" "предложениями 
поведения" [5], [6].  

Информационные технологии стимулировали развитие новых методов 
и приемов исследования невербального поведения и взаимодействия с 
окружением. Возникло направление создания аватаров - сущностей в 
информационном пространстве, способных успешно моделировать важные 
аспекты взаимодействия людей с жизненно важными процессами. С 
помощью демонстрации активности аватаров в виртуальном мире, 
демонстрации их невербального поведения, которое направлено на 
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достижение определенного результата, можно обеспечить процесс 
приобретения необходимого уровня невербального взаимодействия и 
активной деятельности как в материальной, так и в информационной 
реальности, особенно в налаживании эффективных кросскультурных 
коммуникаций.  

В пилотных проектах были продемонстрированы методы обучения 
навыкам невербального поведения для совершенно разных областей 
деятельности. Например, уход сестры за больным и обработка рабочими 
изделий из металлов. Очевидно, что навыки в области обработки металла не 
предполагают определенную социальную компетенцию. Тут доминирует 
исключительно технический аспект. Ученики знакомятся со способами 
определенных действий для создания качественного продукта из металла. Но 
в случае сестринского ухода, требования к невербальному поведению 
принципиально изменяются. Приобретение исключительно двигательных 
навыков совершенно недостаточно для обеспечения надлежащего ухода за 
больным. Поскольку невербальное поведение медсестры оказывает сильное 
воздействие на его психологическое состояние. Таким образом, демонстрация 
активности аватаров в виртуальном мире, демонстрация невербального 
поведения, направленного на достижение определенного результата, ускоряет 
приобретение навыков необходимого уровня невербального взаимодействия 
и активной деятельности в соответствующих условиях. 

В большинстве сценариев социального взаимодействия невербальное 
поведение играет важную роль. Умение управлять невербальным поведением 
и влиять на ответное поведение партнера относится к ценными социальным 
навыкам. Несоответствующее невербальное поведение может иметь 
негативные последствия, как в личной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Многим людям необходима помощь в приобретении навыков 
невербального поведения в изменяющемся социальном окружении. Но только 
ограниченное число специалистов готовы к индивидуальной работе с ними, 
но они принимают лишь ограниченное число тех, кому могут помочь. Это не 
дает возможности пройти необходимый курс обучения всем желающим. 
Таким образом, востребованы автоматизированные средства и методы 
обучения требуемым навыкам невербального поведения, которые 
стандартизованы, объективны, повторяемы, недороги и доступны. 

Изложение основного материала. Информатизация общества 
порождает все новые виды деятельности, связанные с обработкой 
информации и работой с компьютерами, но и воздействует на не 
компьютеризированные виды деятельности, на личность человека и его 
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повседневную жизнь в целом. 
Информационные технологии открывают широкие перспективы 

развития междисциплинарной модели изучения невербального поведения, 
основанной на результатах анализа стратегий поведения, возникших в 
процессе эволюции человека, как адаптивное поведение в разнообразном 
материальном и социальном окружении. Междисциплинарные 
фундаментальные исследования из академической сферы стали 
прагматичными приложениями. Парадигма объектно-ориентированного 
программирования дает точное представление о стратегиях, как планов, схем 
реализации сложных форм поведения. 

Модель формирования индивидуального адаптивного поведения в 
парадигме объектно-ориентированного проектирования, позволяет с 
помощью существующих программно-аппаратных решений составить 
детальное, в том числе и количественное, описание поведения в реальных 
ситуациях, как отдельных людей, так и коллективов. Разработанные на её 
основе программные модули могут быть встроены в интегрированные 
информационные системы управления.  

Следует отметить, различные области исследований невербального 
поведения слабо между собой.  Например, в изучении особенностей 
поведения в различных культурах. Тот факт, что искренность поведения в 
некоторых из них воспринимается как совершенно неуместное, показывает, 
что некоторые культуры будут отвергать поведение доминирования, 
лидерства.  Характеристики, необходимые для проведения эффективных 
переговоров, особенно кросскультурных, до сих пор мало изучены в 
отношении единичных сигналов, также, как и другие свойства движений 
целостного невербального поведения 

Выводы. В настоящее отсутствуют сведения об исследованиях 
непосредственно процессов адаптации невербального поведения к 
незнакомой информационной реальности. В особенности с предметами 
виртуального мира. Поэтому одна из первоочередных задач исследований 
невербального поведения, адаптации невербального поведения в 
информационной реальности состоит в формализованном описании статики 
и динамики развертывания и декодирования невербального поведения. Такое 
формализованное описание, дополненное принятыми в проектировании 
сложных информационных систем технологий, позволит сократить разрыв 
между представлениями специалистов исследующих невербальное поведение 
и специалистами из области информационных технологий. 
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V. S. Krylov 
ADAPTIVE BEHAVIOR IN THE INFORMSATION REALINY 

Information Technology formed a new complex technical, technological, informational 
and cultural reality. During interaction with the reality of information including non-verbal 
channels of communication - nonverbal (nonverbal) behavior. The development of a new reality 
includes a mechanism for development of adaptive behavior to the environment, which have 
emerged as a result of evolution and individual experience. Object-oriented approach allows you 
to build a natural abstraction to develop a formal model of adaptive behavior in the information 
space. 

Keywords: information reality, adaptive behavior, nonverbal behavior, an object-oriented 
approach. 
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